


Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 

“О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 

г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г. 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основании: 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2013 

https://base.garant.ru/55170507/


2. Учебник: Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. – 

М.: Просвещение, 2015 

Программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю).  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-

ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей-

но-бытовых отношений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей: Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психо- логические, морально-этические, социологические, экономи-

ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

Основное содержание курса обществознания 7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные параметры личности  
Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 

Защита Отечества — долг и обязанность 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних 



Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 

Человек в экономических отношениях 

Человек и природа 

Человек — часть природы 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды 

Человек и природа 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами;оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 



корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 



В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

Формы организации учебного процесса: 

* коллективная; 

* групповая; 

* индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации: 

* содержания; 

* обучающих средств; 

* методов обучения. 

Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры- обсуждения, встречи с 

интересными людьми. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков: 

 фронтальный опрос  

 тестирование 

 письменные работы по рабочим тетрадям 

 сообщения по отдельным вопросам у доски 

 подготовка презентаций 

 ответ по картине 

 составление кроссвордов и т.д. 

Критерии оценивания. 



Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 

– тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 - активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

Контрольно-измерительные материалы: 

В состав контрольно-измерительных материалов входят: 

- устный опрос по теме; 

- проверочные работы в форме тестирования; 

- самостоятельная и проектная деятельность. 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 



Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

 Обществоведение. Человек, право, экономика.7 класс / Под ред.Боголюбова Л.Н, 

Ивановой Л.Ф.  М: Просвещение, 2007. 

 Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществоведение. Человек, право, экономика. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. М: Просвещение, 2012. 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2012 

Для учителя: 

 Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое пособие 

для учителя. М: Просвещение, 2006. 

 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012. 

 Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. 

– Ростов н/Д: Легион, 2011 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ  

1. Знай свои права (пособие для подростка) 

2. Защита правопорядка 

3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?) 

4. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

5. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

6. Моё село  — село для всех 

7. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.  

8. Человек долга — кто он, каков он? 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. http://www.alleng.ru/edu/inform.htm -  Энциклопедии, словари, справочники. 

2. http://school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете. 

3. http://ombudsmanrf.org/ -  Уполномоченный по правам человека в РФ 

4. http://www.alleng.ru/edu/social.htm - ОР Интернета обществознание.  

5. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. https://www.google.ru/search?q – московская школа прав человека 

7. www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc - Декларация прав школьника 

8. http://edu.garant.ru/education/army/1/ - Защита Отечества – конституционная обязанность 

гражданина России 

Содержание программы 7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.ru/search?q
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://edu.garant.ru/education/army/1/


Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

В состав контрольно-измерительных материалов входят: 

- устный опрос по теме; 

- проверочные работы в форме тестирования; 

- самостоятельная  деятельность 

 

Тест «Человек и общество» 

1. Какое значение имеет общение в жизни человека? 

2. Какие правила нужно соблюдать во время общения? Подчеркни правильные ответы. 

1) перебивать говорящего  

2) быть вежливым 

3) кричать, чтобы тебя слышали 

4) тактично высказывать замечания 

5) уважать себя и не оскорблять других 

6) не сплетничать 



7) смело критиковать других 

8) быть внимательным к собеседнику 

9) сочувствовать, но не давать советов 

3. Как ты понимаешь слова К.Ушинского «Семья – духовная опора человека?» 

4. Составь кластер «Счастливая семья». 

5. Как ты понимаешь значение слова «коллектив»?  

6. Можно ли ваш класс назвать коллективом? Почему?  

7.Какие качества надо развивать в себе, чтобы установить добрые отношения с 

одноклассниками? 

 

Тест по теме: Виновен – отвечай. 

Вариант 1. 

1. Противозаконное поведение характеризуется: 

1. Нарушением норм морали 

2. Нанесением вреда людям, всему обществу 

3. Несоблюдением правил этикета 

4. Несоответствием эстетическим нормам 

2. Что из перечисленного следует отнести к проступкам? 

1. Оскорбление и клевету  2. Вымогательство  3. Побои  4. Причинение вреда чужому 

имуществу 

 3. Верны ли суждения о законопослушании? 

       А. Законопослушные люди составляют большую часть общества 

       Б. законопослушные люди выполняют обязанности и забывают о своих правах. 

1. Верно только А        2. Верно только Б         

3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения неверны 

4. Верны ли суждения об участниках преступлений? 

      А. Подстрекатель является участником преступления. 

      Б. Закон одинаково наказывает всех участников преступления. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

5.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию  

         «преступление». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Клевета    2. Грабеж    3. Кража     4. Разбой     5. Вымогательство     6. Прогул  

 

Тест по теме: Виновен – отвечай. 

Вариант 2.  

1. Что из перечисленного означает запрет? 

1. Талион     2. Закон     3. Мораль     4. Табу  

2. Тайное хищение чужого имущества: 

1. Вымогательство     2. Кража    3. Попрошайничество     4. Разбой  

3. Верны ли суждения об участниках судебного процесса? 

       А. Интересы обвиняемого защищает присяжный заседатель. 

       Б. Потерпевший на суде выступает со стороны обвинения. 

    1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

4. Верны ли суждения о наказании? 

        А. За некоторые нарушения закон устанавливает ответственность с 14-ти лет. 

        Б. Ответственность за малолетних правонарушителей несут их родители. 

1. Верно только А        2. Верно только Б          

3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения неверны 

5. . Установите соответствие между правонарушениями  и наказаниями.. К  каждой позиции, 

данной  в  

         первом  столбце, подберите соответствующую позицию из второго. 



1. Работник опоздал на работу                           А.дисциплинарное наказание   

2. Хулиган разбил окно в подъезде                   Б. возмещение ущерба 

3. Рецидивист совершил кражу                          В. уголовная ответственность 

 

Тест по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 

А1. Установленный порядок совершения чего-либо, тесно переплетающийся с особыми 

действиями, исполняемыми специальными людьми в строгой последовательности:  

 1) привычка;   2) ритуал;  3) церемония;   4) образ. 

А2. Формальные номы (правила):  

 1) нормы, чётко зафиксированные в письменной форме;  

 2) поведение, которое допустимо, хотя и нежелательное;  

 3) нормы, которые обеспечиваются обычаями и привычкой;  

 4) поведение, которое обязательно для данной группы людей. 

А 3. Система правил поведения, принятая в определенных социальных кругах и 

составляющая  единое целое:  

 1) этикет;  2) норма;   3) церемония;  4) ритуал. 

А 4. Возможность участия в управлении страной обеспечивают:  

1) экономические права;  2) культурные права;  3) политические права; 4) 

социальные права. 

А5. Понятие «закон» наиболее точно характеризует выражение:   

 1) образ жизни и действий;   

 2) традиционно установившиеся правила поведения;   

 3) установленные государством общеобязательные правила;  

 4) внешние формы поведения человека. 

А6. Опасный для общества и государства поступок, наказание за который предусмотрено УК 

РФ:   

 1) праводеяние;  2) проступок; 3) неправомерное поведение;  4) вредная привычка. 

А7.  Из двух утверждений: а) преступление влечёт за собой административную 

ответственность; 

  б) преступлением называют противоправное деяние, создающее угрозу жизни, 

здоровью и  имуществу граждан: 

 1) верно утверждение а;  3) оба утверждения верны; 

 2) верно утверждение б;  4) оба утверждения не верны; 

А8. Закон, в отличие от обычая:  

 1)  охраняет порядок;   

 2) является социальной нормой;  

 3) устанавливается государством;   

 4) действует в больших группах людей. 

А 9. Поведение, соответствующее нормам закона:  

 1) правомерное;   2) законодательное;   3) законопослушное;   4) законосовещательное.  

А 10. Задача прокуратуры:   

 1) охрана общественного порядка;   

 2) защита интересов граждан в суде;   

 3) надзор за соблюдением законности;  

  4) освидетельствование верности копий документов. 

А11.  Нарушитель в случае задержания имеет право на:  

1) звонок другу;  2) вынесение приговора;  3) приглашение адвоката; 4) составление 

протокола. 

А12.  Вид наказания, назначаемый несовершеннолетним:  

 1) штраф;  

 2) лишение права заниматься определённой деятельностью;   

 3) обязательные работы;   

 4) исправительные работы. 

А 13.Обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы:   



 1) нотариус; 2) частный детектив; 3)  адвокат;  4) прокурор. 

А14.  Противозаконное деяние всегда:  

 1) совершается с умыслом;   3) причиняет вред обществу;   

 2) совершается группой лиц;  4) совершается ночью. 

А15.  За уклонение от призыва на военную службу наступает ответственность:   

 1) гражданская;      3) только административная;   

 2) административная и уголовная;   4) только уголовная. 

В 1. Укажите вид и характер прав.  

 Право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, га честь и достоинство это 

_____(1)__ права. Каждый человек обладает всей совокупностью прав, нельзя пользоваться 

одними правами и быть лишенными других, это значит, про права человека носят ____(2)_ 

характер.  

 

В2.Установите соответствие между видом дисциплины и последствием их нарушения.  

Последствия нарушения Вид дисциплины 

1. Снятие команды с дистанции 

2. Снижение обороноспособности страны 

3. Снижение успеваемости 

4. Ухудшение качества продуктов питания 

А.Технологическая 

Б. Военная 

В. Школьная 

 

А Б В 

   

 

В3. Заполните пропуски в схеме. 

 
Тест по обществознанию Мастерство работника 1 вариант 

1. Как правило, высококвалифицированный труд 

1) связан с переноской тяжестей 

2) требует длительной профессиональной подготовки 

3) может быть только механизированным 

4) может быть только умственным 

2. Укажите понятие. Количество продукции, произведённое за определённое время, — 

это 

1) производительность труда 

2) воспроизводство продукта 

3) экономическая деятельность 

4) товарное хозяйство 

3. Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции, 

называется 

1) повременной 2) трудовой  3) дельной 

4) профессиональной 

4. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленные термины, и 

запишите цифру, под которой оно указано. 

1) квалификация 

2) создание материальных благ 

3) создание духовных благ 

4) труд 



5) профессия 

5. Укажите характеристики факторов, влияющих на размер заработной платы: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца.  

Характеристика 

A) повышенные производственные нагрузки 

Б) необходимость особенных профессиональных званий, умений, опыта 

B) редкость профессии 

Г) лёгкий труд на свежем воздухе 

Д) трудовая деятельность в неблагоприятных условиях 

Факторы влияющие на размер заработной платы 

1) уникальность труда 

2) условия труда 

3) уровень квалификации 

6. Социальная значимость труда — это 

1) общественный учёт и контроль трудовых затрат 

2) необходимость труда для общества 

3) сложность или простота трудовых умений 

4) особый талант, необходимый работнику 

7. Выберите правильные высказывания. 

1) Квалификация работника влияет на качество труда. 

2) В сфере обслуживания производятся товары длительного пользования. 

3) Условия труда влияют на размер заработной платы. 

4) Рациональный выбор потребителя выражается в стремлении покупать товары высокого 

качества по любой цене. 

8. Укажите пример, в котором характеризуется производительность труда. 

1) В 1762 г. ткач Дж. Харгривс изобрёл прялку, которая производила в шесть раз больше 

ниток, чем могла произвести обыкновенная прялка за то же время. 

2) Дж. Уатт работал над паровым двигателем 20 лет. 

3) В 1833 г. братья Черепановы создали первый паровоз в России. 

4) Изобретение мартеновской печи в XIX в. повлияло на развитие металлургической 

промышленности.  

9. Заполните пропуск в схеме 

 

 

 

Тест по обществознанию Мастерство 

работника 2 вариант 

1. Доход работника называется 

1) заработной платой      2) ценой 

3) деньгами                     4) наградой 

2. Укажите понятие. Специальные знания, умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности, уровень профессионального мастерства — это 

1) деятельность  2) образование 

3) квалификация  4) труд 

3. Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих 

часов, называется 

1) повременной  2) трудовой 

3) сдельной   4) профессиональной 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является липшим среди перечисленных, и 

запишите цифру, под которой оно указано. 

1) доход работника 

2) вознаграждение за труд 

3) материальные средства 



4) заработная плата 

5) производительность труда 

5. Укажите характеристики факторов, влияющих на размер заработной платы: к 

каждому элементу первого столбца, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. Характеристики 

A) высокая производительность труда 

Б) необходимость труда для общества 

B) перевыполнение производственного задания 

Г) значимость труда для страны 

Д) необходимость особенных профессиональных знаний, умений, опыта 

Факторы влияющие на размер заработной платы 

1) социальная значимость труда 

2) количество труда 

3) сложность труда 

6. Уникальность труда — это 

1) объём трудовых затрат и качество произведённой продукции 

2) необходимость труда для общества 

3) сложность или простота трудовых умений 

4) редкость профессии и особый талант, необходимый работнику 

7. Выберите правильные высказывания. 

1) Автоматизация и робототехника в первую очередь внедряются в сфере обслуживания. 

2) По отношению человека к трудовой деятельности его можно оценивать как личность. 

3) К системам оплаты труда относят повременную и производительную. 

4) Степень профессионального риска влияет на размер заработной платы. 

8. Укажите пример, в котором характеризуется производительность труда. 

1) В 1935 г. шахтёр А. Стаханов за одну рабочую смену добыл угля в 14,5 раза больше 

установленной нормы. 

2) Одной из первых женщин-трактористок в СССР была Прасковья Ангелина. 

3) Изобретение телефона и телеграфа ускоряло передачу информации на значительные 

расстояния. 

4) К. Бенц в 1885 г. изобрёл трёхколёсный автомобиль, который работал на бензиновом 

двигателе. 

9. Заполните пропуск в таблице. 

Высококвалифицированный труд  

Малоквалифицированный труд Простой 

 

 

Виды  и  формы бизнеса 

Вариант 1 

 

1. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

 1) ремесло   2) купля-продажа товара 

3) ростовщичество  4) уплата налогов 

2. Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1) госкорпорация   2) акционерное общество 

3) товарищество   4) индивидуальное предприятие 

3. Верны ли суждения о предпринимателе:  

а) предприниматель — человек, занимающийся благотворительностью; 

б) предприниматель — человек, на свой страх и риск вкладывающий свои деньги в новое 

дело? 

1) верно только а  2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Верны ли суждения о бизнесе:  

а) бизнес — способ проявления творческих возможностей человека;  



 б) любое получение дохода является бизнесом? 

1) верно только а  2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют  

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) индивидуальное предприятие  2) госкорпорация 

3) товарищество 4) акционерное общество 5) посредничество 

6. Кого  называют предпринимателем? Составьте два предложения, содержащие 

информацию о предпринимателе..  

Виды  и  формы бизнеса 

Вариант 2 

 

1. Что является главной целью занятия бизнесом?  

1) рост производства  2) снижение затрат 

3) получение прибыли 4) создание дополнительных рабочих мест 

2. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение 
части прибыли: 

1) облигация  2) акция 3) прокламация 4) вексель 

3. Верны ли суждения о предпринимательстве:  
а) это наиболее быстрый способ получить доход в производственном бизнесе;  

б) это способность, которая есть у каждого человека?  

1) верно только а  2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Верны ли суждения об индивидуальном предприятии:  
а) индивидуальный предприниматель несет личную ответственность за успех или неудачу 

предприятия;  

б) индивидуальное предприятие — наиболее распространенная форма бизнеса?  

1) верно только а  2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют  

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) владение  2) распоряжение  3) творчество 

4) пользование 5) наследование  6) имущество 

6. Назовите различные формы бизнеса. Как они взаимосвязаны? 

 

 

 

Тест: «Обмен, торговля, реклама» 

I вариант 

 

II вариант 

 

1. Торговля, которая занимается продажей 

товаров крупными партиями это… 

А) розничная 

Б) оптовая 

В) внутренняя 

Г) внешняя 

1. Торговля, которая занимается продажей 

единичных товаров это… 

А) розничная 

Б) оптовая 

В) внутренняя 

Г) внешняя 



2. Развитие торговли привело к… 

А) ухудшению экономических показателей 

России 

Б) ухудшению межнациональных отношений 

В) великим географическим открытиям 

Г) великому переселению народов 

2. Тормозом экономического развития 

является… 

А) повышение заработной платы 

Б) увеличение предприятий 

В) ограничение торговли 

Г) повышение квалификации работников 

3. Одно из условий обмена это… 

А) он должен быть равноценным и 

взаимовыгодным 

Б) он должен быть выгоден для одной из 

сторон 

В) он должен быть приятным для обоих 

сторон 

Г) он должен совершаться только на рынках 

3. Стоимость товара, выраженная в 

денежной форме это… 

А) бартер 

Б) зарплата 

В) цена 

Г) доход 

 

4. Торговля, которая осуществляется с 

зарубежными странами это… 

А) розничная 

Б) оптовая 

В) внутренняя 

Г) внешняя 

4. Торговля, которая осуществляется в 

пределах одной страны это… 

А) розничная 

Б) оптовая 

В) внутренняя 

Г) внешняя 

5. Натуральный обмен одной вещи на 

другую без денег это… 

А) зарплата 

Б) прибыль 

В) процент 

Г) бартер 

 

5. Какое суждение верно?  

А. Для того, чтобы совершить обмен 

необходимо знать стоимость 

обмениваемых товаров. 

Б. Для того, чтобы совершить обмен 

необходимо измерять стоимость в одних 

единицах. 

А) верно А     

Б) верно Б      

В) оба верны     

Г) оба неверны 

6. Информация о потребительских 

свойствах товара или услуги с целью 

продажи это… 

А) реклама 

Б) конкуренция 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Бартер существовал только в период 

Древнего мира и Средних веков. 

Б. Любая продукция обладает меновой и 

потребительской стоимостью. 



В) доход 

Г) бюджет 

 

А) верно А     

Б) верно Б      

В) оба верны     

Г) оба неверны 

7. Отрасль хозяйства, реализующая 

товары путём купли-продажи это… 

А) товар 

Б) производство 

В) обмен 

Г) торговля 

 

7. Верны ли следующие суждения? 

А. Любая продукция – это товар. 

Б. Цена товара – это его стоимость, 

выраженная в денежной форме. 

А) верно А     

Б) верно Б      

В) оба верны     

Г) оба неверны 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Оптовая торговля занимается продажей 

единичных товаров. 

Б. Внутренняя торговля осуществляется в 

пределах одной страны 

А) верно А     

Б) верно Б      

В) оба верны     

Г) оба неверны 

8. Мера, с помощью которой определяется 

ценность товара или его полезность это… 

А) цена 

Б) стоимость 

В) доход 

Г) ассортимент 

 

9. Какие цели преследует реклама? 

(назовите не менее 3 целей) 

9. Что помогает оценить рекламу 

потребителю? Назовите не менее 3 

пунктов. 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

Первые формы торговли появились уже в … (А) . Обмен товарами происходил на …(Б) 

расселения различных племён. Позднее выделились целые «…» (В), 

специализирующиеся на внешней торговле (например, между Ближним Востоком и 

Средиземноморьем). В античных городах самым людным местом были …(Г). В 

Средние века в Европе появились так называемые торговые города (Венеция, Гамбург, 

Генуя). В начале Нового времени уже существуют …(Д) для оптовой торговли 

товарами. В то же время в отдельных странах были запреты на вывоз определённых 

товаров. Например, одно время из …(Е) запрещалось вывозить шелковичных червей, а 

из …(Ж) – шерсть. 

Список терминов: 



1. Китай   6. торговые площади 

2. Англия   7. граница 

3. Испания   8. Около 7 тыс. лет назад 

4. торговые народы  9. V тысячелетии н.э. 

5. торговые пути  10. ярмарки 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса. 

 

А. Тест. Возможен только один вариант ответа. 

 1.Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

 1) регулярная  2) ополчение    3) наёмная     4) войска специального назначения 

2.С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних: 

 1) с 12 лет   2) с 14 лет   3) с 16 лет    4) с 18 лет 

3.К обязанностям граждан России относится: 

 а) охрана природы     б) участие в управлении государством; в) приобщение к национальной 

культуре;     г) соблюдение моральных норм. 

4.В чем проявляется свобода человека? 

 а) право каждого поступать  так, как ему хочется;     б) возможность пользоваться своими 

правами; в) строгое соблюдшие законов в обществе всеми гражданами;   г) обучение в 

юридическом институте 

5.Угроза ядерной войны в современном мире является: 

а) частной;    б) внутренней;        в) региональной;         г) глобальной. 

6. К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии? 

 а) общие обязанности;    б) должностные обязанности;    в) военные обязанности; 

7.Внешняя дисциплина бывает основана: 

 1) на самосознании и самоконтроле;     2) на страхе перед наказанием. 

а) верно только 1 ;    б) верно только 2;          в) верно 1 и 2 

8.Закон относит к соучастникам преступления наряду с преступником: 

 1) человека, подстрекавшего к совершению преступления; 

2) человека, не сообщившего об увиденном им преступлении, 

а) верно только 1;     б) верно только 2;      в) верно и 1,и 2;         г) нет  верного ответа. 

9.Несовершеннолетний будет привлечен к уголовной ответственности с 14 лет за 

следующие преступления: 

 1) терроризм или ложное сообщение об акте терроризма, за приведение в негодность 

транспортных средств; 2) подделку документов, изготовление фальшивых денег, 

взяточничество. 

а) верно только 1;    б) верно только 2;       в) верно и 1, и 2;    г) нет верного ответа, 

10.Какое утверждение является правильным? 

 1) к правоохранительным органам не относятся таможня, ФСБ, частные детективные 

агентства; 2) милиция в нашей стране делится на криминальную и милицию общественной 

безопасности. 

а) верно только 1;  б) верно только 2;   в) верно и 1, и 2;    г) нет верного ответа. 

11.Кто является Верховным главнокомандующим Вооружённых сил России: 

 1) министр обороны    2) начальник генштаба    3) Президент РФ    3) глава Правительства 

12.Правильным утверждением о заработной плате будет: 

1) она бывает сдельной и повременной;   2) это трудовое денежное вознаграждение 

а) верно только 1;      б) верно только 2;     в) верно и 1, и 2;     г) нет верного ответа. 

13.Прибыль предприятия можно определить: 

 1) разницей между доходами и расходами;     2) умножением цены на количество.  



а) верно только 1;   б) верно только 2;   в) верно и 1, и 2;  г) нет верного ответа. 

14.Русских купцов и дворянство объединяет: 

 1) тяга к предпринимательству;   2) меценатство и благотворительность. 

а) верно только 1;        б) верно только 2;    в) верно и 1, и 2;  г) нет верного ответа. 

15.Что из перечисленного относится к понятию «деньги»? 

 1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента;   2) возможность быть обмененным 

на любой другой товар,  

а) верно только 1;        б) верно только 2;    в) верно и 1, и 2  г) нет верного ответа 

 

Б.Найдите общее. 

1.Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная. 

2.Валюта, монета, ассигнация, банковская карта.  

 

В.Что лишнее и почему? 

 1.1) финансовая деятельность   2) страхование   3) торговля   4) акционерное общество 

2.1) адвокат   2) нотариус    3) прокурор    4) судья 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 №  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-во 

часо

в 

Дата Планируемые результаты Методы и приемы Оборудование 

и наглядность 

Контроль 

знаний 

По 

пл. 

Факт

ич. 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Что значит 

жить по 

правилам 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 2.09 

9.09 

 Предметные: научатся называть различные 

виды правил, приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Словарь урока, 

иллюстрации 

 

3-4   Права и 

обязанности 

граждан 

комбин

ированн

ый 

2 16.09

-

23.09 

 Предметные: научатся определять, как 

права человека связаны с его потребностями, 

какие группы прав существуют, что означает 

выражение «права человека закреплены в 

законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический контроля. 

Формы: индивидуальная, 

фронтальная. 

гл.2 КРФ Тест,  «Права 

человека», 

«Обязанности 

граждан РФ» 



объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

1 30.09  Предметные: научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, 

каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть 

безграничной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки 

зрения, оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический контроля. 

Формы: индивидуальная, 

фронтальная. 

Презентация, 

тексты для 

обсуждения, 

кроссворд 

 

6-7 Защита 

Отечества 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 7.10 

14.10 

 Предметные: научатся определять, почему 

нужна регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по призыву от 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Ст.59 КРФ  



службы по контракту, основные обязанности 

военнослужащих, как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную задачу 

на основе того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения, 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учетом. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

8-9 Что такое 

дисциплина 

Комбин

ированн

ый 

2 21.10 

11.11 

 Предметные: научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и ответственность за 

несоблюдение. 

Метапредметные: 
Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном  материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Личностные: определяют целостный 

социально ориентированный взгляд на мир в 

Методы:  

наглядный, частично-

поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Презентация, 

стих-е о 

дисциплине 

 



единстве и разнообразии народов, культур и 

религий. 

10-

11 

Виновен - 

отвечай 

Комбин

ированн

ый  

2 18.11 

25.11 

 Предметные: научатся определять, кого 

называют законопослушным человеком, 

признаки противоправного поведения, 

особенности наказания несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении материала.  

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический контроля. 

Формы: индивидуальная, 

фронтальная. 

 Тесты по теме 

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

2 4.12  Предметные: научатся определять, какие 

задачи  стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие органы 

называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес к 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Презентация, 

сообщения, 

иллюстрации 

 



новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 

14 Практикум по 

теме: 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обощен

ия и 

система

тизации 

знаний 

1 9.12  Предметные: научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными материалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Методы: практический, 

контроля. 

Формы: индивидуальная, 

фронтальная. 

Презентация  

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15-

16 

Экономика и ее 

основные 

участники 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 16.12 

23.12 

 Предметные: научатся определять, как 

экономика служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно решает 

цели экономики, как взаимодействуют 

основные участники экономики. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: проявляют 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Тексты для 

анализа, 

словари 

 



заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное 

отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

17-

18 

Мастерство 

работника 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 13.01 

20.01 

 Предметные: научатся определять, из чего 

складывается мастерство работника, чем 

определяется размер заработной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учётом. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

карточки с 

ситуациями, 

извлечения из 

ТК РФ 

 

19-

20 

Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 27.01 

03.02 

 Предметные: научатся определять, какова 

роль разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, виды 

затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Презентация Тест по теме 



взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

21-

22 

Виды и формы 

бизнеса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 10.02 

17.02 

 Предметные: научатся определять, в каких 

формах можно организовать бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции 

и роли в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и последовательность действий. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное 

отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Схемы «Виды 

и формы 

бизнеса» 

 

23-

24 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованный 

2 24.02 

3.03 

 Предметные: научатся определять, как 

обмен решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная 

Рекламные 

плакаты 

 



ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованный 

2 10.03 

17.03 

 Предметные: научатся давать определение 

понятию «деньги», определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, 

ориентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

работа в парах, 

фронтальная 

Банкноты, 

монеты 

 

27 Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 31.03  Предметные: научатся определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Методы: проблемного 

диалога, практический, 

контроля. 

Формы: индивидуальная, 

парная, фронтальная. 

Притчи  



Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своей успешности. 

28 Практикум по 

теме: «Человек 

в 

экономических 

отношениях» 

урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

и умений

  

1 7.04  Предметные: научатся определять все 

термины и понятия раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

работа в парах, 

групповая, фронтальная 

Презентация, 

карточки с 

ситуациями. 

Тест по теме 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 

29 Воздействие 

человека на 

природу 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 14.04  Предметные: научатся определять, что такое 

экологическая угроза, характеризовать 

воздействие человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

работа в парах, 

групповая, фронтальная 

Презентация, 

карточки с 

ситуациями 

Тест по теме 



соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживают им. 

30 Охранять 

природу – 

значит 

охранять жизнь 

урок 

изучения 

новых 

умений  

 

1 21.04  Предметные: научатся давать определение 

понятия «экологическая мораль», 

характеризовать правила экологической 

морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

работа в парах, 

фронтальная 

Презентация, 

карточки с 

ситуациями 

Тест по теме 

31 Закон на 

страже 

природы 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 28.04  Предметные: научатся определять, какие 

законы стоят на страже охраны природы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

работа в парах, 

фронтальная 

Тематические 

презентации 

 



успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

32 Практикум по 

теме: «Человек 

и природа» 

урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

и умений

  

1 5.05  Предметные: научатся анализировать свое 

отношение к окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Методы: практический, 

контроля. 

Формы: индивидуальная, 

парная, фронтальная. 

(возможна экскурсия) 

 Тест по теме 

«Человек и 

право» 

33-

34 

Итоговое 

повторение  

урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

и умений 

/ 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

2 12.05 

19.05 

 Предметные: научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Методы: практический, 

контроля. 

Формы: индивидуальная, 

парная, фронтальная. 

 

 Итоговый тест 

по курсу 

обществознани

е 7 класс 

                                     ИТОГО       34 часа  

 




