
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и предназначена для работы в 7а, 7к ,7л, 7т  классах. Цели изучения 

обществознания указаны в виде линий развития личности средствами предмета 

обществознание.  

 

Программа составлена на основе:  

1.Федеральный закон от 29.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. ФГОС: Основного общего образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2010 № 1897). 

3. Приказ МО и Н РФ  от 31.12.2015г. № 1577 « О внесение изменений в ФГОС  основного 

общего образования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 17.10.2010 № 1897»; 

4. Примерная  программа основного общего образования. Обществознание. М: 

Просвещение, 2014.  (Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы) 

5. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учебн. пособие для общеобразовательных организаций. М: 

Просвещение, 2016. 

6. Учебный план МБОУ  СОШ  № 81. 

7. Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (ФГОС)  МБОУ  СОШ  

№ 81. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 81 предмет «Обществознание» относится к 

области Общественно-научных предметов и на его изучение в 7  классе отводится 34 часа 

(34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. В течение учебного года по рабочей 

программе предусмотрены  3 контрольные  работы и 1 информационный проект. 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

 

 

Задача курса: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

 

Цели обучения. 

 создание условий для социализации личности;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; содействие воспитанию гражданственности, 



патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры.  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные, и 

предметные  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 

Предметные результаты: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 



 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 



 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 



 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного курса «Обществознание. 7 класс» 

 

Тема  

 

Элементы содержания  

Вводный  

урок 

 

Обществознание как комплекс наук. Место обществознания в системе 

школьного образования. Значение изучения общества для человека. 

Особенности изучения обществознания в 7 классе. Информационный 

проект в виде презентации. 

Регулирование 

поведения людей  

в обществе  

 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, 

обычаи, ритуалы, обряды. Привила этике и хорошие манеры. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и справедливость. Закон и правопорядок в обществе. 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан. 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. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушное и 

противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Судебный процесс. Полиция. Адвокатура. 

Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения государственных органов 

власти и граждан. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Повторение 

основных понятий: социальная норма, привычка, обычай, обряд, 

этикет, манеры, санкции, права, принципы, обязанности, гражданский 

долг, дисциплина, общественный порядок, самовоспитание, 

противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, 

преступление, подстрекатель, соучастник, правопорядок, правосудие, 



презумпция невиновности. 

Человек в 

экономических 

отношениях  

 

 

Экономика: наука и хозяйство. Натуральное и товарное хозяйство. Роль 

экономики в жизни общества. Экономические блага. Основные 

участники экономики – производители и потребители. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Рациональный выбор. 

Распределение. Обмен. Потребление. Материальные, финансовые и 

трудовые ресурсы. 

Производство – основа экономики. Материальное и нематериальное 

производство. Производство и труд. Квалификация, количество и 

качество труда. Заработная плата. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность и стимулирование труда. 

Производство  - серийное, единичное, поточное. Затраты производства 

– общие, постоянные, переменные. Себестоимость продукции. 

Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. Разделение 

труда и специализация. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес – собственники и наемные рабочие. Качества успешного 

предпринимателя. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Виды бизнеса – производственный, торговый, финансовый, 

сстраховой, посреднический. Собственность. Основные 

организационно – правовые формы бизнеса. 

Товары и услуги, материальные и нематериальные. Стоимость – 

потребительская и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное 

хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы торговли. Товары и 

услуги. Реклама – добросовестная и недобросовестная. 

Деньги. Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции 

денег – средства платежа, обращения и накопления. Мировые деньги, 

конвертируемость. Формы денег – монеты, банкноты, ассигнации. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и 

переменный. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы 

семьи – обязательные и произвольные. Рациональное ведение 

домашнего хозяйства. 

Роль экономики в жизни общества. Повторение основных понятий: 

экономика, продукт, технология, разделение труда, товар, услуга, 

ресурсы, рынок, рациональный выбор, производитель, потребитель, 

экономическая система, рыночная экономика, факторы производства, 

квалификация, зарплата, прибыль, капитал, 

бизнес(предпринимательство), собственность, конкуренция, спрос, 

предложение, цена, имущество, собственность, семейный бюджет, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, 

налоговая система, реклама. 

Человек и 

природа 

 

 

Природа. Взаимодействие общества и природы. Воздействие человека 

на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. 

Исчерпываемые и неисчерпаемые ресурсы. Загрязнение атмосферы – 

естественное (природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Экологический кризис как одна из глобальных проблем человечества. 

Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного 



отношения к природе. Браконьерство. Экологическая мораль. 

Экологические правонарушения и ответственность за них. Охрана 

природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и 

национальные парки. Государственный контроль за выполнением 

природоохранных законов. Государственные инспекторы в области 

охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Повторение 

основных понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, 

охрана природы, экологическая мораль, загрязнение, вторая природа. 

Итоговое повторение по курсу 7 класса 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Количест

во часов 

для 

изучения 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения контроля. 

 

1 1 Вводный урок  

15 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Что значит жить по правилам. 

Что значит жить по правилам. 

Права и обязанности граждан 

Права и обязанности граждан 

Почему важно соблюдать законы 

Почему важно соблюдать законы 

Защита Отечества 

Защита Отечества 

Для чего важна дисциплина 

Для чего важна дисциплина 

Виновен – отвечай 

Виновен – отвечай 

Кто стоит на страже закона 

Кто стоит на страже закона 

Контрольная работа по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.22 



14 17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Экономика и ее основные участники 

Экономика и ее основные участники 

Мастерство работника 

Мастерство работника 

Производство: затраты, выручка, прибыль 

Производство: затраты, выручка, прибыль 

Виды и формы бизнеса 

Виды и формы бизнеса 

Обмен, торговля, реклама 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги и их функции 

Деньги и их функции 

Экономика семьи 

Контрольная работа  по теме  

«Человек в экономических отношениях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.23 

4 31 

32 

33 

34 

Воздействие человека на природу 

Охранять природу – значит охранять жизнь 

Итоговая контрольная работа 

Итоговое повторение. 

17.05.23 

 

Учебно – методическое обеспечение 
 

            Учебно – методический комплекс  

 

 «Обществознание». Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений ( Под редакцией Л.Н. Боголюбова). М.: «Просвещение», 2018. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций. 

М.: «Просвещение», 2016. 

 

 Учебно – методическая литература 

 

1. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.  Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс.  

М.: Просвещение, 2017. 

2. Кишенкова О.В.  ОГЭ 2018. Обществознание: тематические 

тренировочные задания. М: Эксмо, 2017. 

3. Лабезникова А.Ю. ВПР. Обществознание: 8 класс: практикум по 

выполнению типовых заданий. ФГОС. М.: издательство «Экзамен», 2017. 

4. Обществознание в таблицах и схемах. 7-11 классы. ФГОС. М.: 

издательство «Экзамен», 2016. 

5. Рабочая программа по обществознанию. 7 класс / сост. Е.Н. Сорокина. М.: 

ВАКО, 2016. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Оценочные материалы. 

Система оценивания успешности освоения учебного материала осуществляется в 

соответствии с Положением школы « О системе оценивания и порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок в электронный журнал» 

Проверочная  работа  № 1  по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

Объясните смысл выражения (2-3 предложения) 



1. «Незнание законов не освобождает от ответственности» 

Верны ли следующие суждения? (да/нет) 

2.С 14 лет подросток может самостоятельно распоряжаться своим заработком, 

стипендией. 

3. 14-летний подросток подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления. 

4. Свобода человека состоит в возможности делать все, что  не приносит  вреда другому 

человеку 

5.Видом наказания для несовершеннолетних является смертная казнь. 

6.Несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

 

Решите тест 

7.Мера воздействия, применяемая к нарушителям социальных норм: 

1) Норма      2) Порядок     3) Право     4) Санкция 

 

8. Что такое сетикет? 

1)правила поведения людей в обществе                         3)правила поведения, общения в 

Сети 

2)правила поведения людей в определенной группе    4)порядок выполнения чего-либо 

 

9.Права, которые ориентированы на благосостояние, социальную защиту, достойный 

уровень жизни каждого человека, называются 

1) гражданскими (личными)                  3) политическими  

2) экономическими и социальными     4) материальными 

 

10.Торжественное обещание (клятва) гражданина при вступлении в ряды Вооружённых 

сил 

1)повестка             2) контракт            3) мобилизация           4) присяга  

 

11. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

1)Регулярная    2)Ополчение    3)Наемная    4)Войска специального назначения 

 

12.Установите соответствие  

Примеры                                                                                     Вид дисциплины 

А. Не опаздывать на работу                                                     1. Воинская 

Б. Соблюдение правил гигиены                                               2. Внутренняя  

В. Военнослужащий выполняет приказ командира              3. Внешняя 

Г. Заплатить за проезд в общественном транспорте             4. Трудовая 

 

13. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

1)Нотариус    2)Частный детектив   3)Адвокат    4)Прокурор 

 

14.Уголовная юридическая ответственность по общему правилу наступает с: 

1) с 10 лет    2) с 14 лет     3) с 16 лет      4) с 18 лет 

 

Определите что является преступление, а что проступком. 

15. Гражданка В. не вышла на работу в понедельник 21 марта.  

16. Студент С. не оплатил проезд в общественном транспорте  

17. Гражданин Р. управляя автомобилем сбил насмерть двоих человек.  

 

18. Установите соответствие 

        ПРИМЕРЫ                                                                      ВИДЫ  

ЮР.ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



А. Сломал чужое имущество                                                   1. Уголовная         

Б. Появление на улице в нетрезвом виде                               2. Дисциплинарная  

В. Подросток угнал автомобиль с целью покататься           3. Гражданско-правовая 

Г. Нанесение телесных повреждений однокласснику          4. Административная  

Д. Опоздание на работу 

 

20. Перечислите обязанности граждан РФ. 

 

Проверочная  работа № 2  по теме «Человек в экономических отношениях»  

Установите соответствие 

1.  

Примеры  Сферы человеческой жизнедеятельности 

А) открытие магазина 

Б) выборы президента 

В) межнациональные отношения 

Г) премьера спектакля 

1) Политическая 

2) Экономическая 

3) Социальная 

4) Духовная  

    2. 

Примеры  Компоненты  экономики 

А) пошив обуви 

Б) использование электричества 

В) закупка книг в библиотеку 

Г) план расходов семьи на месяц 

1) производство 

2) распределение 

3) потребление 

4) обмен  

    3. 

Примеры Ресурсы экономики 

А) природные ископаемые 

Б) наемные рабочие 

В) кредит в банке 

Г) технология производства 

1) капитал 

2) земля 

3) информация 

4) труд 

 

Исключите лишнее (в ответ запишите цифру) 

  4. К основным участникам экономики относятся 

1. Потребители  2. Производители  3. Рынки    4. Посредники 

5. К видам бизнеса относятся 

    1. Производственный   2. Финансовый   3.Торговый     4.Предпринимательский 

 

Запишите в ответ термины  

6) Способ организации экономической жизни общества, при котором люди, 

специализируются на определенных видах деятельности, производят товары и оказывают 

услуги для обмена друг с другом. 

7) Покупка товара с учетом здравого смысла, сокращения расходов  и выбора качества 

товара. 

8) Сумма всех расходов на производство товаров 

9) Превышение выручки от продажи товара над затратами для их производства 

 

Решите задачу. 

10) Предприниматель Смешков продает оформительные коробки для подарков по 70 

рублей за штуку. За аренду помещения  платит 150р. в день, столько же уходит у него на 

обеды. За день он продает 125 коробок. Сосчитайте дневную выручку предпринимателя и 

его прибыль за 1 день.  

 

Ответьте на вопросы 

11) Многие люди, стремящиеся найти работу составляют резюме – информацию о себе, 

которая может заинтересовать работодателя. Где размещают резюме для работодателей? 



Что обязательно надо указывать в резюме? 

12) Напишите три правила рационального ведения хозяйства. 

13) 14-летний подросток втайне от родителей  устроился работать почтальоном.  С 19.00 

до 22.00 он разносил почту по домам. Юношу хвалили, он справлялся с работой. Но по 

настоянию юриста почтового отделения трудовой договор с ним был расторгнут.  

Приведите два доказательства правоты юриста. 

Вариант 1 

1. Юлия Л. Закончила 7 класс с похвальной грамотой. Однако серьезное отношение 

к учебе не мешает ей выполнять свои обязанности по дому, иметь много друзей, которые 

ценят в ней доброту, отзывчивость и справедливость. Все это характеризует Юлю как: 

1) дочь     3) личность 

2) ученицу    4) гражданина 

2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 

окружающей жизни: 

1) сознание    3) талант 

2) эрудиция    4) индивидуальность 

3. В процессе самопознания человек: 

1)  овладевает речью 

2) постигает тайны природы 

3) выбирает свой жизненный путь 

4) контролирует поведение окружающих людей 

4. В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит: 

1) цель     3) инстинкт 

2) интерес    4) потребность 

5. Особенность трудовой деятельности: 

1) сознательный характер деятельности 

2) общение и взаимодействие с коллегами 

3) овладение новыми умениями и навыками 

4) создание общественного полезного продукта 

6. Главной задачей семьи является: 

1) воспитание детей 

2) создание материальных благ 

3) участие в управлении государством 

4) строгое следование традициям и обычаям 

7. Бытовые полезные удобства, предоставленные человеку: 

1) товар     3) заработная плата 

2) услуга    4) благотворительность 

8. Национальность человека определяют: 

1) судьи 

2) чиновники 

3) сам человек и его родители 

4) работники правоохранительных органов 

9. Смелым является человек, который: 

1) победил сво й страх 

2) никогда не испытывает страха 

3) всегда готов полезть в драку 

4) обладает большой физической силой 

10) Слова Леонардо да Винчи: Каждый человек всегда находится в центре мира. 

Каждый – средоточие мира, человек всегда центр мира – являются иллюстрацией к 

понятию: 

1) гуманизм     3) нравственность 

2) патриотизм     4) гражданственность 



 

11) Найдите в приведенном списке три отличия человека от животного. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к творчеству 

2) умение изготавливать орудия труда 

3) способность к целенаправленной деятельности 

4) способность воспринимать внешние воздействия 

5) стремление к удовлетворению своих потребностей. 

12. Назовите виды межличностных отношений. Дайте характеристику одному из 

видов. 

13. Назовите виды неречевого общения. 

 

Вариант 2 

1. Алексей Г., ученик 7 класса, увлекается театром, часто вместе с родителями ходит 

на спектакли, в составе школьной театральной студии принял участие в фестивале 

детского и юношеского творчества «Хрустальная капелька». Все это характеризует 

Алексея как: 

1) сына      3) личность 

2) ученика     4) гражданина 

2. Индивидуальные особенности, присущие человеку, которые позволяют ему 

успешно выполнять определенную деятельность: 

1) сознание     3) добродетель 

2) образование     4) способности 

3. Общим в деятельности человека и реакциях животного является: 

1) стремление удовлетворить свои потребности 

2) способность к сознательным действиям 

3) создание новых орудий труда 

4) целеполагание 

4. К материальным ресурсам семьи относится (ятся): 

1) автомобиль     3) денежный вклад в банке 

2) труд членов семьи    4) знания и умения домочадцев 

5. К официальным символам РФ относится: 

1) герб      3) Московский Кремль 

2) столица     4) Государственная Дума 

6. «Золотое правило морали» звучит как: 

1) Знание-сила 

2) Труд-всему голова 

3) Смелость города берет 

4) Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. 

7. Смелость позволяет человеку: 

1) отвечать за свои поступки 

2) всегда настаивать на своем 

3) не зависеть от других людей 

4) избавится навсегда от чувства страха 

8. Людей одной национальности объединяет: 

1) общий язык     3) законодательство 

2) одна фамилия    4) одно место жительства 

 

9. Найдите в приведенном списке три черты сходства человека с животным. 

Запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) владение речью 

2) наличие инстинкта самосохранения 

3) способность к абстрактному мышлению 



4) использование предметов, данных природой 

5) необходимость в удовлетворении своих потребностей 

 

10. Что такое общение? Какую роль играет общение в развитии человека? 

11. Приведите три причины конфликтов. 

12. Что такое добро? Сформулируйте два предложения, раскрывающие это понятие. 

 

Итоговая диагностика1 

 

Вариант -1 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

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

 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

 

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых  

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

                                                             
1 Использованы  материалы: Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 

класс / сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2013. – 80 с. 



А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 

В1.  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 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные 

(записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на их производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные 

работником для практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в 

управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
 

 

 

Вариант -2 

Часть 1 (А) 

1 2 3 4 5 

     



А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

 

А2.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

 

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких 

неизменных слов, жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение  

 

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 

 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

1.  Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама 

 

 А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   

4    создание дополнительных рабочих мест 

 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и 

получение  

           части прибыли: 

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

 

А12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным 

 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

 



Часть 2 (В) 

В1.  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 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные 

(записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента 

при обмене товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ, направленных на удовлетворение 

потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение 

дохода, прибыли 

4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. 

монетах 

 

Ответ:  
 

 

Оценочные материалы 

1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс / Сост. К.В. Волкова. – 

М.: ВАКО, 2015. 

2. Лобанов И.А. Обществознание. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 7 класс / И.А. 

Лобанов. – М.: Издательство «Национальное образование 

1 2 3 4 5 
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