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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: учеб. Пособие для ощеобразоват. организаций. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 63 с. 

Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов. Учебник «Обществознание. 7 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 

17 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. Заключительные уроки по каждой теме 

могут быть проведены с применением специальных рубрик учебника. 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое планирование, списки основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения 

содержания курса по обществознанию. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика программы. 

Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию  в  7  классе   представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих основные 
объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей;  правовые  нормы,  лежащие  в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  содержания  учебного  предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

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 социальной (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 в 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; семейно-бытовых отношений. 

Общая характеристика учебного предмета 



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 предмет «Обществознание» 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»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Школа № 35" на изучение обществознания в 7 классе отводится 35 часов учебного времени из расчёта один час в 

неделю за счёт обязательной части. 

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 посвящен 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 компонентов (социально- 

психологические, морально-этические, социологические отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Обществознание» 

Последовательность предъявления материала, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, 

помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

школьников – подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, 

конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: 

его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного 

проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что 

можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 

безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных 

социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения 

проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою 

позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное 

отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия). 

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, компьютерная презентация и др. Достижение 

результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде. 



Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 

Формулировки личностных результатов 

во ФГОС 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности   в  общении  и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

+) развитие   эстетического   сознания   через   освоение   художественного   наследия   народов   России   и   мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 



Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение   самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в  том  числе  альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 

 

 
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 



1- я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2- я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3- я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

Планируемые результаты изучения обществознания 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно - технологическая, коммуникативная. Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно- 

технологической и коммуникативной компетентностей: 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

– способность выделять в тексте главное и второстепенное; 

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии 

с целью; 

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

– способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. Приоритетное значение имеет степень освоения различными 

видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут 

осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; - участие в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 



- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля 

учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

 

 Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль  знаний, промежуточная аттестация 
,которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и 

т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 

презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

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 отрицат., отметкой «2»; 

 

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, самостоят., с привлечением доп. 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. 

Критерии оценивания 



Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение - основная часть - 

заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение 

говорить) 

Использование структуры ответа, 

но не всегда удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, неудачно 

построенные предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых элементов 

ответа; неудачное определение 

темы или её определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная 

необходимость в помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 
анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не основные 

факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и 

её элементов; способность 

задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы правильны; 

не всегда факты сопоставляются и 

часть не относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, но 

не всегда понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия не 

выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью учителя; 
нет понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 
соответствующими фактами 

Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими 
фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 
соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 
ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в деталях или 

некоторых фактах; детали не всегда 

анализируются; факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов и 

почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

чётко и полно определяются, 

правильное и понятное описание 

Выделяются важные понятия, но 

некоторые другие упускаются; 

определяются чётко, но не всегда 

полно; правильное и доступное 
описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко и 

правильно; описываются часто 
неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут 

описать или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно- 

следственные 

связи 

Умение переходить от частного к 

общему или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения причинно- 

следственных связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много нарушений 

в последовательности 

Не может провести причинно- 

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные 

нарушения последовательности 

 

 

Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (35 часов) 



Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (13 ч). 

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. 

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 (14 часов). 

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 (5 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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 (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

№ 
п/п 

Название Предметные результаты 



I Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

(13 часов) 

Научатся: называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; 

определять, как права человека связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; что означает 

выражение «права человека закреплены в законе»; почему человеческому обществу нужен порядок; каковы 

способы установления порядка в обществе; в чём смысл справедливости; почему свобода не может быть 

безграничной;, почему нужна регулярная армия; что такое дисциплина, каковы последствия нарушения 

дисциплины; признаки противоправного поведения, особенности наказания несовершеннолетних; какие органы 

называются правоохранительными и какие задачи оно решают. 

Получат возможность научится: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, суждения; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 

II Человек в 

экономических 

отношениях. 

(13 часов) 

Научатся: характеризовать роль потребителя и производителя в экономике; описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни, составляющие квалификации работника; характеризовать факторы, влияющие 

на размер зарплаты работника; раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества; объяснять 

значение разделения труда в развитии производства; различать общие, постоянные и переменные затраты 

производства; объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны; характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности; объяснять условия осуществления обмена в экономике; характеризовать 

торговлю и её формы; раскрывать роль рекламы в развитии торговли; описывать виды денег; описывать 

закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов; характеризовать виды 

страховых услуг. 

Получат возможность научиться: исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе; объяснять 

взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; выражать собственное отношение к бизнесу с морально – 

этических позиций; оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя. 

III Человек и природа. 

(5 часов) 

Научатся: объяснять значение природных ресурсов в жизни общества; характеризовать отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам; описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять опасность загрязнения 

воды, почвы, атмосферы; объяснять необходимость активной деятельности по охране природы; характеризовать 

деятельность государства по охране природы; называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит 

вред природе. 

Получат возможность научиться: различать ответственное и безответственное отношение к природе; 

определять собственное отношение к природе; характеризовать смысл экологической морали; иллюстрировать 

примерами возможности граждан в сбережении природы. 

IV Повторение. 

(3 часа) 

Научатся: выполнять контрольные задания по обществознанию. 
Получат возможность научиться: преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять её в виде письменного текста 

V Резерв (1 часа)  

 

 

 



Тематическое планирование 

Обществознание 7 класс (35 часов) 
№ п/п Тема и тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 
  Знание понятий: Умение объяснять Ценностные Характеризовать понятие общество.  

1 Вводный урок. общество, явления и процессы с ориентиры, на Обосновывать своё мнение о Стр. 5-6 
  обществознание. научных позиций. отношение к правам значимости изучения курса.  

  Умение работать с Выбирать адекватные и свободам как к Анализировать конкретные ситуации,  

  учебников, способы деятельности. высшей ценности. на приводить примеры.  

  знакомство с Умение осуществлять осознании своей   

  разделами, темами. поиск информации, ответственности за   

  Умение извлекать выделять причинно- судьбу страны перед   

  информацию из следственные связи. нынешним и   

  различных  грядущим   

  источников.  поколениями   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 часов) 
  Знание понятий: Умение сознательно Мотивированность и Объяснять значение слова «норма»,  

2 Что значит жить правила, привычка, организовывать направленность на «правило». § 1, 
 по правилам. обычай, церемония, учебную деятельность, активное и Характеризовать и классифицировать вопр. 1-3 
  традиция, этикет, объяснять явления и созидательное социальные нормы, их роль в  

  сетикет процессы с научных участие в будущем в общественной жизни  

  Знание основных позиций. Способность общественной и Объяснять необходимость  

  норм и правил анализировать государственной социальных норм для общества.  

  поведения реальные социальные жизни. Оценивать свою деятельность с  

  Умение использовать ситуации.  позиций социальных норм.  

  современные средства     

  коммуникации для     

  пополнения знаний.     

  Понятия «Права», Умение объяснять Ценностные Раскрывать роль Конституции в  

3-4 Права и «свободы», явления и процессы с ориентиры, на жизни общества. § 2, п 1, 
 обязанности обязанности, группы научных позиций. отношение к правам Называть и раскрывать основные практикум 
 граждан. прав по Конституции Выбирать адекватные и свободам как к права и свободы граждан РФ.  

  Умение способы деятельности. высшей ценности. на Анализировать несложные  

  характеризовать Умение осуществлять осознании своей практические ситуации, связанные с  

  механизм защиты поиск информации, ответственности за реализацией гражданами прав и  

  прав, права ребёнка. выделять причинно- судьбу страны перед свобод.  

  Научатся следственные связи. нынешним и Находить и извлекать социальную  

  характеризовать  грядущим информацию о правах граждан.  

  достижения  поколениями   



  человечества в 

области защиты прав 

человека и 
гражданина. 

    

 

5-6 
 

Почему важно 

соблюдать 

законы. 

Понятие «закон», 
«справедливость» 

Получат возможность 

определять меру 

свободы, её границы. 

Умение сознательно 

организовывать 

учебную деятельность, 

объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Способность 

анализировать 

реальные социальные 
ситуации. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, 

уважении к правам 

человека, важности 

соблюдения закона 

каждым. 

Называть и раскрывать сущность 

понятий закон, справедливость. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией прав и свобод. Находить 

информацию о механизмах защиты 

прав, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

§ 3, 

практикум 

 

7-8 
 

Защита 

Отечества. 

Понятия «долг», 
«обязанность», 

военная служба, 

военкомат, , повестка, 

присяга, должностные 

обязанности» 

Научатся 

характеризовать 

понятие «священный 

долг гражданина», 

«верность Отечеству» 

Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций. 

Выполнять 

познавательные и 

практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по 
заданной теме. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, любви 

и уважении к 

Отечеству, 

необходимость 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия. 

Моделировать несложные ситуации, 

связанные с последствиями 

нарушения конституционных 

обязанностей граждан РФ. Называть 

и объяснять сущность священной 

обязанности каждого гражданина. 

 

§ 4, п 1-2 

 

§ 4, вопр 2-3 

 

9 
 

Для чего нужна 

дисциплина. 

Понятие дисциплина, 

самоконтроль. 

Получат возможность 

характеризовать виды 

дисциплины: 

общеобязательную, 

воинскую, 

специальную. 

Различать 

внутреннюю и 

внешнюю 
дисциплину. 

Способности 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых 

социальных ролей. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

отношении к правам 

и свободам человека 

как к высшей 

ценности, на 

стремлении к 

укреплению 

сложившегося 

государственного 

единства. 

Называть и объяснять обязанности 

граждан РФ. Раскрывать связь прав и 

обязанностей. Обосновывать 

важность соблюдения дисциплины. 

Моделировать ситуации, связанные с 

последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

 

§ 5 

  Понятие Умение сознательно Ценностные Называть и объяснять обязанности  



10 Виновен – 

отвечай. 

законопослушный 

человек, 

преступление, 

противозаконное 

поведение, 

Получат возможность 

классифицировать 

виды преступлений, 

характеризовать 

участников 

преступления. 

Определять 

губительные 

последствия 

противоправного 

поведения для 

человека, семьи, 

общества, 
государства. 

организовывать 

учебную деятельность, 

объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, 

уважении к правам 

человека, важности 

соблюдения закона 

каждым. 

Убеждённость в 

неотвратимости 

наказания. 

граждан РФ. Приводить примеры 

обязанностей граждан. Обосновывать 

неотвратимость ответственности за 

противоправные действия. 

Называть признаки правонарушений, 

различать виды правонарушений. 

Приводить примеры юридической 

ответственности. 

§ 6 п. 1-2 

 

11 
 

Кто стоит на 

страже закона. 

Понятия: прокуратура, 

полиция, ФСБ. 

Таможня, Адвокатура, 

нотариат, правосудие. 

Определять роль суда 

в осуществлении 

социальной 

справедливости. 

Определять понятие 

презумпция 

невиновности, 

определять её роль, 

содержание. 

Характеризовать 

принципы 

деятельности 

полиции. 

Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций. 

Выполнять 

познавательные и 

практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по 

заданной теме 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

законопослушности, 

уважении к 

деятельности 

органов 

государственной 

власти. 

Называть правоохранительные 

органы Российского государства. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в том 

числе судебной системы. Приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных 

органов. 

 

§ 7 

 
12-13 

 
Практикум по 

Понятие 

преступление, 

Способности 

анализировать 

Заинтересованност 

ь в процветании 

Называть и объяснять 

обязанности граждан РФ. 

 
§ 1-7 



 теме 

«Регулирование 

поведения 

людей». 

противозаконное 

поведение, 

Получат 

возможность 

классифицировать 

виды преступлений, 

характеризовать 

участников 

преступления. 

Определять 

губительные 

последствия 

противоправного 

поведения для 

человека, семьи, 

общества, 

государства. 

Определять значение 

законопослушности. 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

социальных ролей. 

своей страны, 

личном успехе. 

Убеждённость в 

важности 

соблюдения прав 

человека и 

гражданина. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, 

уважении к 

Отечеству. 

Раскрывать связь прав и 

обязанностей. Обосновывать 

важность соблюдения дисциплины. 

Моделировать ситуации, связанные 

с последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

повтор. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях. (13 часов) 

 

14-15 
 

Экономика и её 

основные 

участники. 

Понятие экономика, 

виды хозяйства, блага, 

товары, услуги, 

производительность 

труда, производитель, 

потребитель, ресурсы. 

Характеризовать 

стадии движения 

продукта, умение 

делать рациональный 

выбор. 

Умение сознательно 

организовывать 

учебную деятельность, 

объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. 

Рассказывать об участниках 

экономических отношений. 

Характеризовать себя как 

потребителя. 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

Характеризовать основные виды 

экономической деятельности, 

факторы производства. 

 

§ 8, п 1-2 

 

§ 8, 

практикум 

 

16 
 

Мастерство 

работника. 

Понятия: мастер, 

мастерство, труд, з/п, 

квалификация 

работника 

Определять факторы, 

оказывающие влияние 
на размер з/п, 

Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций. 

Выполнять 

познавательные и 

Заинтересованность 

в развитии 

различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и 

процветании 
различных сторон 

Определять факторы производства, 

их роль в процессе создания 

материальных благ. Определять роль 

производителя, характеризовать 

мастерство, экономический выбор. 

Выражать собственное отношение к 

экономическому выбору. 

 

§ 9, вопр 2-3 



  определять 

значимость 

количества и качества 

труда, оценивать 

значимость 

профессионального 

успеха. 

практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по 

заданной теме 

жизни общества.   

 

17-18 
 

Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Понятия: 

производство, 

затраты, прибыль, 

выручка, налоги. 

Определение целей 

экономической 

деятельности, 

Различать постоянные 

и переменные 

затраты. Определять 

разницу между 

единичным и 

поточным 

производством. 

Способности 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых 

социальных ролей. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной 

жизни. 

Заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны. 

Характеризовать рыночные 

отношения 

Различать явления экономической 

жизни. 

Уметь объяснять решающую роль 

производства в экономике. 

Называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности, факторы производства. 

Объяснять ограниченность факторов 

производства, суть проблемы 

экономического выбора 

 

§ 10п 1-2 

 

§ 10, задан в 

РТ 

 

19-20 
 

Виды и формы 

бизнеса. 

Понятие бизнес, 

собственность. 

Определять виды 

бизнеса, 

прослеживать их 

взаимосвязь. 

Характеризовать 

формы бизнеса. 

Знания о роли 

предпринимательства 

в современном мире. 

Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций. 

Выполнять 

познавательные и 

практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по 

заданной теме 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной 

жизни. 

Заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 
страны. 

Приводить примеры различных 

видов экономической деятельности, 

факторов производства. 

Приводить примеры экономической 

деятельности производителей. 

Оценивать собственные возможности 

на рынке труда. 

Высказывать собственное мнение по 

вопросам трудовой этики 

 

§ 11,п 1-2 

 

§11, 

практикум 

 

21 
 

Обмен, торговля, 
Понятие деньги, 
обмен, торговля. 

Умение сознательно 
организовывать 

Ценностные 
ориентиры, на 

Характеризовать преимущества и 
недостатки рыночной экономики. 

 

§12 



 реклама. Характеризовать 

различные виды 

рынков. Определять 

роль рекламы. 

Определять роль 

торговли в условиях 

рыночной экономики. 

учебную деятельность, 

объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

отношение к правам 

и свободам как к 

высшей ценности. на 

осознании своей 

ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и 

грядущим 
поколениями 

Определять сущность закона спроса 

и предложения. Иллюстрировать 

примерами факторы, влияющие на 

формирование спроса и 

предложения. 

 

 

22 
 

Деньги, их 

функции. 

Понятие: деньги, 

банки. 

Характеризовать 

функции денег, 

приводить примеры. 

Раскрывать роль 

банков в экономике. 

Способности 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых 

социальных ролей. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

любви и уважения к 

Отечеству, на 

отношение к правам 

и свободам как к 

высшей ценности. 

Характеризовать сущность 

денежного обращения. 

Раскрывать роль банков, функции 

денег. 

Объяснять роль конкуренции в 

развитии рыночной экономики. 

Находить и извлекать информацию о 

кредитно-денежной политике 

государства из адаптированных 
источников 

 

§13,п 1-2 

 

23-24 
 

Экономика 

семьи. 

Моделировать 

ситуации развития 

частного бизнеса в 

конкретных 

экономических 

условиях. 

Раскрывать роль 

налогов в жизни 

государства и 

общества. Объяснять 

экономическую роль 

заработной платы. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами факторы, 

влияющие на размер 

з/п 

Умение сознательно 

организовывать 

учебную деятельность, 

объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

ценностей. 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

экономические ресурсы семьи. 

Называть источники и виды доходов 

семьи. 

Различать типы семей по характеру и 

уровню доходов. 

Объяснять связь семейной экономики 

с инфляционными процессами в 

стране 

 

§ 14, 

практикум 

 

25-26 
 

Практикум по 
Находить и 
извлекать 

Умение объяснять 
явления и процессы 

Ценностные 
ориентиры, 

Называть и описывать права 
потребителя. 

 

§ 8-14 



 теме «Человек в социальную социальной основанные на Называть и характеризовать повторение 

экономических информацию о действительности с идеях любви и основные виды экономической  

отношениях» бюджетной, научных позиций. уважения к деятельности, факторы  

 денежно- кредитной Выполнять Отечеству, на производства.  

 и налоговой познавательные и отношение к Объяснять ограниченность  

 политике практические правам и свободам факторов производства, суть  

 государства из задания. как к высшей проблемы экономического выбора  

 педагогически Осуществлять поиск ценности.   

 адаптированных и извлечение нужной    

 источников информации по    

 различного типа. заданной теме    

 Описывать роль     

 производителей и     

 потребителей в     

 экономической     

 жизни     

Глава 2. Человек и природа. (5 часов) 
  Знания о связи Способности Мотивированность и Оценивать роль природы в  

27 Человек – часть общества и природы. анализировать направленность на общественном прогрессе. § 15, 
 природы. Умение определять реальные социальные активное и Оценивать ресурсы страны. вопр. 1-3 
  влияние природных ситуации, выбирать созидательное Приводить примеры взаимодействия  

  факторов на адекватные способы участие в будущем в общества и природы, .  

  общественное деятельности и модели общественной и Находить и извлекать социальную  

  развитие. поведения в рамках государственной информацию о состоянии природы  

  Прослеживать реализуемых жизни.   

  воздействие социальных ролей.    

  хозяйственной     

  деятельности людей     

  на природу.     

  Знание о Умение сознательно Ценностные Раскрывать связь прав и  

28 Охранять конституционных организовывать ориентиры, на обязанностей граждан России. § 16, 
 природу – значит обязанностях учебную деятельность, отношение к правам Приводить примеры , моделировать практикум 
 охранять жизнь. граждан, роли объяснять явления и и свободам как к ситуации, связанные с  

  природы в жизни процессы с научных высшей ценности. на последствиями нарушения  

  человека. позиций. Способность осознании своей конституционных обязанностей.  

  Объяснять сущность анализировать ответственности за   

  конституционной реальные социальные судьбу страны перед   

  обязанности ситуации. нынешним и   



  бережного отношения 

к природным 
богатствам. 

 грядущим 

поколениями 

  

  Знания о Умение сознательно Ценностные Приводить примеры  

29 Закон на страже деятельности организовывать ориентиры, конституционных обязанностей. §17,работа с 
 природы. правоохранительных учебную деятельность, основанные на идеях Приводить примеры деятельности док-ми 
  органов по защите объяснять явления и любви и уважения к правоохранительных органов по  

  природы. Умение процессы с научных Отечеству, на защите природы.  

  приводить примеры позиций. Способность отношение к правам Находить и извлекать социальную  

  административных анализировать и свободам как к информацию из педагогически  

  правонарушений, реальные социальные высшей ценности. адаптированных источников  

  определять сущность ситуации. Мотивированность   

  и последствия для Подкрепление на активное участие   

  природы и общества. изученных положений в будущем в   

   на конкретных общественной и   

   примерах. государственной   

    жизни.   

  Знания о связи Умение сознательно Мотивированность Характеризовать основные §14-17 

30-31 Практикум по общества и природы, организовывать и направленность слагаемые здорового образа жизни. повторение 
 теме «Человек общественное учебную на активное и Находить и извлекать социальную  

 и природа» развитие. деятельность, созидательное информацию об обществе и  

  Прослеживать объяснять явления и участие в будущем в природе из педагогически  

  воздействие процессы с научных общественной и адаптированных источников  

  хозяйственной позиций. Способность государственной различного типа.  

  деятельности людей анализировать жизни.   

  на природу. реальные социальные    

   ситуации.    

   Подкрепление    

   изученных положений    

   на конкретных    

   примерах.    

Итоговое повторение (3 часа) 
  Понятие Умение объяснять Ценностные Раскрывать роль Конституции в § 2-6 

32 Повторение по законопослушный явления и процессы ориентиры, на жизни общества. повторение 
 теме человек, социальной отношение к правам Называть и раскрывать основные  

 «Регулирование преступление, действительности с и свободам как к права и свободы граждан РФ.  

 поведения людей противозаконное научных позиций. высшей ценности. на Анализировать несложные  

 в обществе» поведение, Выполнять осознании своей практические ситуации, связанные с  



  Получат возможность познавательные и ответственности за реализацией гражданами прав и  
классифицировать практические задания. судьбу страны перед свобод. 

виды преступлений, Осуществлять поиск и нынешним и Находить и извлекать социальную 

характеризовать извлечение нужной грядущим информацию о правах граждан. 

участников информации по поколениями  

преступления. заданной теме   

Определять    

губительные    

последствия    

противоправного    

поведения для    

человека, семьи,    

общества,    

государства.    

  Находить и извлекать Умение сознательно Ценностные Характеризовать рыночные  

33 Повторение по социальную организовывать ориентиры, отношения § 8-14 
 теме «Человек в информацию о учебную деятельность, основанные на идеях Различать явления экономической повторение 
 системе сущности объяснять явления и любви и уважения к жизни.  

 экономических экономических процессы с научных Отечеству, на Уметь объяснять решающую роль  

 отношений» отношений, роли позиций. Способность отношение к правам производства в экономике.  

  человека в системе анализировать и свободам как к Называть и характеризовать  

  экономических реальные социальные высшей ценности. основные виды экономической  

  отношений из ситуации.  деятельности, факторы производства.  

  педагогически Подкрепление  Объяснять ограниченность факторов  

  адаптированных изученных положений  производства, суть проблемы  

  источников на конкретных  экономического выбора  

  различного типа. примерах.    

  Описывать роль     

  производителей и     

  потребителей в     

  экономической жизни     

 Итоговое Знание понятий: Оценивать свои Мотивированность Выполнять задания разного уровня  

34 повторение по общество, учебные достижения, и направленность сложности, основанные на повторение 
 курсу экономика, типы поведение, на активное и ситуациях, связанных с описанием  

 «Обществознан экономических корректировка созидательное состояния российской экономики,  

 ие 7 класс» систем. Умение поведения в участие в будущем оценкой её ресурсов и  

  работать с соответствии с в общественной и возможностей развития.  

  учебников, требованиями государственной Использовать элементы причинно-  



  знакомство с правовых норм. жизни. Ценностные следственного анализа при  
разделами, темами. Умение объяснять ориентиры, характеристике проблем 

Умение извлекать явления и процессы основанные на использования природных 

информацию из социальной убеждённости в ресурсов. 

различных действительности с важности для Оценивать с позиций норм морали 

источников. научных позиций. общества семьи и и права собственные поступки и 
 Выполнять семейных поведение окружающих людей. 
 познавательные и ценностей.  

 практические   

 задания.   

 Осуществлять поиск   

 и извлечение нужной   

 информации по   

 заданной теме   

35 Резервные часы 
 

 

 

 

 

 



Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно -методическое обеспечение 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].- 4-е изд.- – М.: Просвещение, 2016.-63 с. 

2. Обществознание: 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение,  

2016 г. 

 

Список литературы. 

 Для учащихся: 

1. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2016. – 282 с. 
2. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания -М.:Издательства «Экзамен», 2017.- 143 с. 

3.Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, экономика, право / А.Ф. Никитин. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с. 

4.Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь: около 800 терминов и понятий. – М.: Дрофа, 2008.- 224 с. 

 Для учителя: 

1. Клименко А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., дораб. 
- М.: Дрофа, 2005. - 507, [5] с. 

2.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания -М.:Издательства «Экзамен», 2017.- 143 с. 

3.Козюк М. Н. Основы государства и права России:Пособие для преподавателей (методические рекомендации, задания, тесты) / Издат-во «Учитель», 

Волгоград, 1999.-66с. 

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом.- Москва,2016 

5.Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс.- М: Просвещение,2012 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 ПК; 
 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер; 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/


наукам. 



http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: 
базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.libru/encycl/index.html


Итоговая контрольная работа. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 класс 

вариант 1 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А12) выберите номер правильного ответа в 

контрольной работе. 

 

А1. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких непременных слов, жестов или  

предметов будет совершать действия: 

а) расследование; б) преступление; 

в) ритуал; г) общение. 

 

А2. Верны ли следующие суждения о том, что Государство, признавая права и свободы человека обязуется: 

А) Принимать законы, гарантирующие каждому его права; 

Б) Признавать Декларацию прав человека основным законом страны. 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верно и А , и Б; г)нет верного ответа. 

 

А3. К обязанностям граждан России относится: 

а) охрана природы 

б) участие в управлении государством; 
в) приобщение к национальной культуре; 

г) соблюдение моральных норм. 

 

А4. 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 

 

А5. Угроза ядерной войны в современном мире является: 

а) частной; б) внутренней; 

в) региональной; г) глобальной. 

 

А6. К какому виду обязанностей относятся обязанности часового 

в армии? 

а) общие обязанности; 
б) должностные обязанности; 

в) военные обязанности; 

 

А7. Верны ли следующие суждения о том, что внешняя дисциплина бывает основана: 

А) на самосознании и самоконтроле; 

Б)на страхе перед наказанием. 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верно и А , и Б; г)нет верного ответа. 

 
А8. Привлечение к уголовной ответственности в РФ происходит: 

а) 21год; в) 16лет; 

б) 14лет; г) 18ет; 

 
 

А9. Какое утверждение является правильным? 

А) К правоохранительным органам не относятся таможня, 

ФСБ, частные детективные агентства; 

Б) Полиция в нашей стране делится на криминальную и полицию общественной безопасности. 

 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верно и А , и Б; г)нет верного ответа. 



А10. Квалификация работника – это: 

а) должность 

в)простой труд 

б) профессия 

г) специальные знания и приобретенные умения 

 
А11. Признаком эмоциональных покупательских мотивов является: 

А) Стремление приобрести качественную мебель; 
Б) Приобретение необходимых товаров с предоставлением 

гарантии. 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верно и А , и Б; г)нет верного ответа. 
 

А12. Товарное хозяйство – это: 
 

а) производство товаров и услуг для обмена друг на 

друга 

 

в) заготовление на зиму солений 

б) производство товаров только для себя  
г) купля-продажа 

 
А13. Прибыль предприятия определяется, как 

а)разница между доходами и расходами; 

б)умножение цены на количество товара. 

в) сумма доходов и расходов 

г) сумма всех доходов и затрат 

 
А14. 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. 

 
Часть 2 

 

В1. Установите соответствие между видом торговли и отношениями, которые они предполагают: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

 

ОТНОШЕНИЯ ВИД ТОРГОВЛИ 

А) Бабушка решила купить 1 килограмм мяса, так 
как у неё было только 300 рублей. 

1)Внешняя 

Б) МЭЗ г.Аткарска заключил договор на поставку 

подсолнечного масла в города Саратовской 
области. 

2) оптовая 

В) Кандидат в депутаты приобрел большую 

партию детских игрушек, для проведения акции 
«Политики-детям» 

3) внутренняя 
 

4) розничная. 

Г) поставщики сырья проживают в другом 
государстве 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В4) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания 



В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина: 

1)Платить налоги; 

2)Защищать Родину; 

3) Посещать театры и музеи; 

4) Участвовать в митингах и демонстрациях; 

5)Беречь природу; 

6)Заниматься благотворительностью. 

 

В3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Деньги». Укажите термин, не 

связанный с этим понятием. 

 

Валюта, монета, ассигнация, бартер, банковская карта. 

 

В4. Определите, чей портрет. 

1. Он создатель самого распространенного в мире стрелкового оружия. 

2. Более 50- ти лет работал на заводе в Ижевске. 

3. Проявил себя как изобретатель, находясь на службе в армии. 

4. Более чем полвека его оружие пользуется широчайшим спросом. 
5. Есть страны, которые включили изображение его оружия в свой государственный  герб. 

 

Ответ:    
 

Часть 3. 

Для ответа на задания это части (С1) используйте отдельный подписанный лист. Запишите сначала 

номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 

Прочтите текст и выполните задания C1 
 

 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть определяющую 

роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить 

пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого всё 

больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, 

нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… на человека ляжет тяжелейшая и 

сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, 

что 

происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать нравственно отвечающего за всё, что 

будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно всегда. До 

конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. 

Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – 

молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив.  

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая тяжёлая 

работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя 

для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро.  

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете нашей 

молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в 

нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то 

научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… Учитесь любить учиться! 

(Д.С. Лихачёв) 

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из 

них. 



Итоговая контрольная работа. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 класс 

вариант 2 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А12) выберите номер правильного ответа в контрольной 

работе. 

 

А1. Принятая в особых социальных кругах система правил поведения: 

а) Дисциплин 

в) Этикет 

б) Норма поведения 

г) Церемония 

 

А2. Правила, которые устанавливает государство называется 

а) Законы 

в) Этикет 

б) Мораль 

г) Традиции 

 
А3. Главный закон государства это: 

а) Кодекс 

в) Приказ 

б) Указ 

г) Конституция 

 
А4. Какое утверждение является правильным? 
А) К правоохранительным органам не относятся таможня, 

ФСБ, частные детективные агентства; 

Б) Полиция в нашей стране делится на криминальную и полицию общественной безопасности. 

а) верно только А; б) верно только Б; 

в) верно и А , и Б; г)нет верного ответа. 

 

А5. Определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам, либо требованиям 

в какой-либо организации: 

а) Право 

в) Дисциплина 

б) Мораль 

г) Воинская служба 

 
А6. Привлечение к административной ответственности в РФ происходит: 

а) 21год; в) 16лет; 

б) 14лет; г) 18ет; 

 

А7. К данному виду нарушений относят: нецензурную брань, оскорбительные приставания к гражданам, 

демонстративное нарушение общественного порядка: 

а) Преступление 

в) Ущерб 

б) Вред 

г) Проступок 

 
А8. Что из перечисленного НЕ относится к проявлениям экономики? 

а) разговоры о ценах на товары 

б) покупка продуктов питания 

в) принятие нового закон 

г) счет за электричество 



А9. Какое утверждение о заработной плате является правильным? 

А) она бывает сдельной и повременной; 

Б) это трудовое денежное вознаграждение 

а) верно только А; б) верно только Б; 
в) верно и А, и Б; г) нет верного ответа. 

 

А10. Натуральное хозяйство – это: 

а) когда все необходимое производится самими и только для собственного потребления 

в) когда все необходимое производится самими для продажи 

г) производство различных товаров и услуг 

б) когда все необходимое производится самими для обмена на другие товары 

 
А11. Товарное хозяйство – это: 

а) производство товаров и услуг для обмена друг на друга 

в) заготовление на зиму солений 

б) производство товаров только для себя 

г) купля-продажа 

 
А12. К рациональному покупательскому мотиву относят: 

а) прибыль 

в) чувство комфорта 

б) качество 

г) реклама 

 
А13. Квалификация работника – это: 

а) должность 

в)простой труд 

б) профессия 

г) специальные знания и приобретенные умения 

 

А14. Превышение выручки от продажи товара над общей суммой затрат на их изготовление и продажу: 

а) постоянные издержки 

в) общие издержки 

б) затраты 

г) прибыль 
 

Часть 2 

При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В4) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания 

В1. Установите соответствие между видом бизнеса и отношениями, которые они предполагают: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ ВИД БИЗНЕСА 

А) Гражданка Н. решила торговать мясом на рынке, который 

ей будет поставлять фермер и за это будет получать 1/25 
часть дохода от реализации товара. 

1) Производственный 

Б) МЭЗ г.Аткарска производит подсолнечное масло. 2) торговый 

В) Банк дал ссуду фирме Л. на расширение ассортимента 

производимого товара данной фирме. 

3) финансовый 
 

4) посреднический Г) Магазин специализируется на продаже кондитерских 
изделий. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    



В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина: 

а) охрана природы 
б) участие в управлении государством;  

в) приобщение к национальной культуре; 

г) соблюдение моральных норм. 

 

В3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Сферы 

экономической деятельности». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

Производство, распределение, обмен, потребление, цена 

 

В 4. Определите, чей портрет. 

1. Он был помощником скрипичных дел мастера Николо Амати. 

2. В 13 лет он сделал свою первую скрипку. 

3. Звук его инструментов звучал в самых больших концертных залах. 

4. Его называли Мастером. 

5. Спустя три века его инструменты звучат так же божественно, как и при жизни. 

 

Ответ:    
 

Часть 3. 

Для ответа на задания это части (С1) используйте отдельный подписанный лист. Запишите сначала 

номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 

Прочтите текст и выполните задания C1 
 

 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть определяющую 

роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить 

пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого всё 

больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, 

нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… на человека ляжет тяжелейшая и 

сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, 

что 

происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать нравственно отвечающего за всё, что  

будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно всегда. До 

конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. 

Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения – 

молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив.  

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая тяжёлая 

работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя 

для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро.  

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете нашей 

молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в 

нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему -то 

научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… Учитесь любить учиться! 

(Д.С. Лихачёв) 

 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из 

них. 



Входная контрольная работа 

По обществознанию 7 класс 

1. Общество – это 

А) движение от менее совершенного к более совершенному 

Б) способы взаимодействия и формы объединения людей 

В) часть природы 

Г) весь материальный мир. 

2. К какой сфере относятся религия, искусство, образование? 

А) экономическая В) политическая 

Б) социальная Г) духовная 

3. Государство относится к: 

А) политической сфере; В) социальной сфере; 

Б) экономической сфере; Г) духовной сфере. 

4. Как называется государство, возглавляемое королем или 

царем, и где власть предается по наследству? 

А) тирания; 

Б) монархия 

В) правовое; 

Г) республика. 

5. Человек существо: 

А) биосоциальное; 

Б) общественное; 

В) биологическое. 

6. Человека от животного отличает: 

А) умение производить орудия труда; 

Б) приспособление к условиям среды; 

В) инстинкт самосохранения. 

7. Обязательная сила и власть характерны для норм: 

А) права; В) религии; 

Б) морали; Г) этики. 

8. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений 

называется: 

а) моралью 
б) ценностью 

в) идеалом 

г) правом 

9. С какого возраста человек обладает правами? 

а) с достижением школьного возраста 

б) с 5 лет 
в) с момента рождения 

г) с 18 лет 

10. Государство, в котором верховную власть осуществляют 

выборные органы, называется? 

а) монархия 

б) республика 

в) империя 

г) анархия 

11. Кто является источником власти в демократическом 

государстве? 

А) народ 
Б) передовой общественный класс 

В) представители крупного бизнеса 

Г) элита общества 

 

Часть 2 

В1. Соотнесите ступени развития общества и их характерис- 

тики: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

а)общество охотников и 
собирателей 

1) окончательный переход от кочевого 
образа жизни к оседлому 

б) индустриальное 
общество 

2) развитие компьютерных технологий и 
Интернета 

в) аграрное общество 3) кочевой образ жизни небольших групп 
людей 

г) информационное 
общество 

4) распространение крупного машинного 
производства 

д) общество земледельцев и 
скотоводов 

5) преобладание сельского хозяйства 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
а б в г д 

     

 

В2. Вставьте пропущенное слово в определение: 

«Производство – это … создания разных видов экономических 

продуктов (… и …), предназначенных для …». 



Б3. Отметьте цифрой «1» общественные науки, а цифрой « 2 » - 

естественные науки: 
а) биология; е) химия; 

б) философия; ж) экономика; 

в) история; з) культурология. 

г) демография;   

д) физика;   

 

Часть 3. 

С1. Дайте определение терминам и понятиям: 

Полис – 

Бизнес – 

Суверенитет - 

С2. Кого называет работником? 

 
 

С3. Какой документ регулирует отношения между супругами 
и между родителями и детьми? 
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