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1. Пояснительная записка  

    Настоящая программа по предмету «Обществознание »разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и  на основе 

авторской рабочей программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова 

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

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.) 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте 

ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего 

общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., 

№ 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 

5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  

МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Авторская рабочая программа по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова 

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

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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Учебно-методический комплект: 

«Обществознание»,7 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др.. АО 

"Издательство "Просвещение", 2020 г.  

 

  

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание». 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Задачи: 

 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
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 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание», на уровне основного 

общего образования. 

  

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие,  интерпретация,  оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся 

на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. Значение данного предмета 

для решения общих задач образования,  определённых в образовательной программе данной 

ступени обучения. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения  обществознания, которые определены стандартом. В 

системе школьного образования учебный предмет «Обществознание»  занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. В 7 классе 

школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, 

они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

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

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

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 

экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической 

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

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 
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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»). 

Учебный предмет «Обществознание» неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Обществознание», 7 класс 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в 

современных общественных условиях. Существенен вклад школьного обществоведческого 

образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. 

Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 

представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и 

государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной 

жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать 

компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный потенциал для столь 

востребованного в современном обществе нравственного воспитания подрастающих 

поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние 

условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 

нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете 

установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия 

его оснований. Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, 

для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни.  

Требования к уровню подготовки  обучающихся 7 класса. 

 

В результате изучения учебного  предмета  «Обществознание»      обучающийся 7 класса 

должен: 

знать/понимать 
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 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

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

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

3. Место учебного предмета «Обществознание» 7  класс в базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих   программы основного общего образования  отводит  35 часа  для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»   на  уровне  основного  

общего образования в 7  классе, т.е.  1  час  в неделю.   
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В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»      на  уровне   основного 

общего образования в 7 классе предусмотрено 35 ч. (1 час в неделю: 1 час  федерального 

компонента)   для  общеобразовательного класса. 

 

4. Содержание учебного  предмета «Обществознание», 7  класс  35 ч. в год,   (1 час в 

неделю). 

 

 Раздел I. Мы живём в обществе (24 ч) 

 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения.  

 

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

 

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

 

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики.  

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага.  Затраты 

производства.  

 

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 

двигатель торговли.  

 

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  

 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в 

продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в 

зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в 

обществе.  

 

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства.  

 

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

 

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития 

конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. Компромисс. 

Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 
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Контрольная работа №1 по теме:      

Производственная деятельность человека.16.10.2020 г. Контрольная работа №2  по теме:      

Человек в обществе: труд и социальная лестница. 18.12.20 г.  

 

В результате изучения  раздела  обучающийся   7 класса должен: 

  Знать/уметь:  

  

- значение понятий:  права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

- роль права в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 

 

Уметь: 

- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- значение понятий: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, 

антипатия. 

- роль межличностных отношений в жизни человека; 

 Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

 Виды учебной деятельности: Выполнять познавательные задания направленных на выбор 

верных критериев для сравнения. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни; 

  

Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, 

симпатия, антипатия. 

 Раздел II. Наша Родина — Россия (11 ч) 

 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. Патриотизм.  

 

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России.  

 

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ.  

 

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации.  
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Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения.  

 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная 

служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Формы контроля  

Контрольная работа №3 по теме:     «Наша страна на карте мира.» . Контрольная работа №4 

по теме:      «Наша Родина – Россия»  

В результате изучения  раздела обучающийся   7 класса должен: 

 Знать/уметь:   

  значение понятий:  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. 

- роль экономики  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере 

общественной жизни; 

- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами экономических  отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

Уметь: 

- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Виды учебной деятельности: Выполнять познавательные задания направленных на выбор 

верных критериев для сравнения. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни; 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные 

материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования 

запланированы   контрольные работы.  

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция 

ключевых компетенций у  учащихся  по предмету «Обществознание»  Общее количество   

контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 7 классе-4.  

 
Контрольная работа №1 по теме:      

Производственная деятельность человека.16.10.2020 г. Раздел №1 «Мы живем в обществе» 

                  Пояснительная записка 
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Контрольная работа   является эффективной формой  промежуточной аттестаций по курсу 

обществознания. 

Целью проведения  является контроль освоения обучающимися 6-го класса 

базового уровня  подготовки  по обществознанию за весь год обучения, оценить уровень подготовки 
обучающихся 6 класса по обществознанию. КИМ предназначены для итогового контроля достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов.  

Темы, вынесенные на проверку: «Человек в социальном измерении» 

 

Характеристика структуры и содержания   работы 

Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума содержания 

основного общего образования по обществознанию», с учетом психофизических особенностей 
учащихся с девиантным поведением  (обучающие с ОВЗ достаточно выполнение Части 1) 

Общее число  заданий  в работе – 15 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового, высокого и повышенного уровней сложности. Они 
располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В  

 

     Часть 1 (А)  содержит 12 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). С их 
помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать основные 

социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

          
Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с подробным ответом.  Они позволяют проверить 

умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в рамках 

изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека. 
 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В2 ( высокий уровень),  

оценивается 1 баллом, задания В1, В3 (повышенный уровень)  

оцениваются по следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  17 баллов 

 

     
 

 Вариант 1  
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 1. Правила, по которым живѐт группа:  

 1) законы;  

 2) моральные нормы;  
 3) правовые нормы;  

 4) групповые нормы.  

 2. Человек, который берѐт руководство группой на себя:  
 1) отличник;  

 2) противник;  

 3) лидер;  

 4) спортсмен.  
 3. Верны ли суждения о признаках группы:  

А. у членов группы могут быть условные знаки принадлежности к группе;  

Б. каждая группа имеет свои правила?  
 1) верно только А;  

 2) верно только Б;  

 3) верны оба суждения;  

 4) оба суждения неверны.  
 4. Верны ли суждения о поощрениях и наказаниях:  

А. поощрения и наказания должны быть формально оформлены;  

Б. за нарушение правил человека могут исключить из группы?  
 1) верно только А;  

 2) верно только Б;  

 3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 
В1. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют  

понятию "поощрение". Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

 1) похвала;  

 2) премия;  
 3) увольнение;  

 4) грамота;  

 5) повышение;  
 6) одобрение.  

С1. Что такое групповые нормы? Приведите пример групповых норм.  

 
       Вариант 2  

 1. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения?  

 1) к семье;  

 2) к классу;  
 3) к коллективу;  

 4) к группе детского сада.  

 2. Правила, по которым живѐт группа:  
 1) закон;  

 2) кодекс;  

 3) норма;  

 4) регламент.  
 3. Верны ли суждения о лидерстве:  

А. лидер заставляет младших делать то, что он хочет;  

Б. лидер помогает другим членам группы, даѐт полезные советы, ведѐт их за собой?  
 1) верно только А;  

 2) верно только Б;  

 3) верны оба суждения;  
 4) оба суждения неверны.  

 4. Верно ли, что:  

А. противоправные групповые действия усугубляют вину отдельного человека;  
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Б. ответственность за собственное поведение человека в любой группе всегда лежит на 

нѐм?  

 1) верно только А;  
 2) верно только Б;  

 3) верны оба суждения;  

 4) оба суждения неверны.  
В1. Что характеризует лидера группы?  

 1) особая манера одеваться;  

 2) быстрая речь;  

 3) хорошая успеваемость;  
 4) умение вести за собой;  

 5) способность отвечать за свои поступки;  

 6) готовность прийти на помощь.  
С1. Приведите примеры групп, которые вы выбираете и в которые входите не по своему  

выбору. Что отличает членов одной группы от другой?  

 

 Контрольная работа №2 Раздел №1 «Мы живем в обществе» 
      

 «Человек в обществе: труд и социальная лестница».  

                 Пояснительная записка 

Контрольная работа   является эффективной формой  промежуточной аттестаций по курсу 

обществознания. 

Целью проведения  является контроль освоения обучающимися 6-го класса 

базового уровня  подготовки  по обществознанию за весь год обучения, оценить уровень подготовки 

обучающихся 6 класса по обществознанию. КИМ предназначены для итогового контроля достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов.  

Темы, вынесенные на проверку: «Человек в социальном измерении» 

 

Характеристика структуры и содержания   работы 

Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума содержания 
основного общего образования по обществознанию», с учетом психофизических особенностей 

учащихся с девиантным поведением  (обучающие с ОВЗ достаточно выполнение Части 1) 

Общее число  заданий  в работе – 15 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового, высокого и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В  

 
     Часть 1 (А)  содержит 12 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). С их 

помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать основные 

социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  
          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с подробным ответом.  Они позволяют проверить 

умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в рамках 

изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека. 

 

Продолжительность итоговой работы  

На выполнение работы отводится 45 минут. 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В2 ( высокий уровень),  

оценивается 1 баллом, задания В1, В3 (повышенный уровень)  

оцениваются по следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  17 баллов 

 

  

                                       1 Вариант                           

 

1. Политическая организация общества с определенной формой правления называется: 
а.  страна                                     в.  государство 

б.  общество                                г.  народ 

2.  Обязанность сохранять природу и окружающую среду: 
а.  закреплена в Конституции РФ 

б.  не закреплена в Конституции РФ 

в.  относится только к государственным организациям 
3.  Природные ресурсы, используемые в современном хозяйстве: 

а.  ограничены 

б.  неисчерпаемы 

в.  постоянно возрастают 
4.  Термин «экономика» означает: 

а.  искусство ведения домашнего хозяйства 

б.  наука об окружающей человека среде 
в.  хозяйство страны 

5.  К малым социальным группам относятся: 

а.  горожане                              в.  семья 
б.  нищие                                   г.  молодежь 

6.  Закон предусматривает наказание за нарушение: 

а.  обрядов                                 в.  правовых норм 

б.  традиций                               г.  этикета 
7.  Государство, власть в котором находится у царя и передается по 

наследству, называется: 

а.  монархия                                 в.  демократия 
б.  республика                              г.  тирания 

8.  Конституция РФ была принята в: 

а.  1990 г.                                     в.  1993 г. 

б.  1991 г.                                     г.  1994 г. 
9.  Президент РФ: 

а.  не имеет права издавать указы и распоряжения 

б.  является верховным главнокомандующим 
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в.  возглавляет Правительство РФ 

10. Государственным гербом РФ является: 

а.  серп и молот                           в.  Георгий Победоносец 
б.  двуглавый орел                      г.  Щит и меч 

11. Паспорт обязаны получать граждане РФ, достигшие: 

а.  16 лет                                       в.  14 лет 
б.  18 лет                                       г.  15 лет 

 

12. Общечеловеческие ценности: 

а.  обязательны для граждан одного государства 
б.  обязательны для всех современных людей, живущих на планете 

в.  важны во все исторические эпохи 

13.  В РФ является обязательным: 
а.  общее образование 

б.  профессиональное образование 

в.  начальное образование 

г.  высшее образование 
14.  К характеристикам современной школы можно отнести: 

а.  низкий уровень знаний учащихся 

б.  обязательное религиозное образование 
в.  доступность обучения широким слоям населения 

г.  платное образование 

15.  К глобальным проблемам человечества относится: 
а.  экологические проблемы 

б.  проблемы безработицы 

в.  проблемы алкоголизма и курения 

г.  экономические проблемы 
16.  Соотнесите понятия и их определения: 

А. правовые нормы                1. правила, существующие в обществе и 

Б.  социальные нормы                регулирующие поведение людей. 
В.  манеры                               2.  нормы, закрепленные в законах. 

Г.  традиции                            3.  ценности, нормы, образцы поведения, 

унаследованные от предшественников. 
4.  внешние формы поведения человека. 

17. 

А.  законодательная власть    1.  Верховный Суд РФ 

Б.  исполнительная власть      2.  Федеральное Собрание РФ 
В.  судебная власть                  3.  Правительство РФ 

18.Укажите понятия, относящиеся к политической сфере общества: 

а.  правительство                      г.  семья 
б.  касты                                     д.  политическая партия 

в.  милиция                                е.  фирма 

19.  К материальной культуре относятся : 

а.  компьютер                             г.  опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 
б.  венчание в церкви                д.  токарный станок 

в.  здание театра                        е.  поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

20.  Укажите социальные группы, существующие в современной России: 
а.  женщины                                г.  дворяне 

б.  молодежь                                д.  горожане 

в.  бедные                                     е.  бояре 
 

 

                                         2 Вариант                                         
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1. Термин «экономика» означает: 

  а.  искусство ведения домашнего хозяйства 
  б.  наука об окружающей человека среде 

  в.  хозяйство страны 

2.  Государство, власть в котором находится у царя и передается по 
     наследству, называется: 

  а.  монархия                                 в.  демократия 

  б. республика                              г.   тирания     

3.  Президент РФ: 
  а.  не имеет права издавать указы и распоряжения 

  б.  является верховным главнокомандующим 

  в.  возглавляет Правительство РФ                   
     4.  Природные ресурсы, используемые в современном хозяйстве: 

  а.  ограничены 

  б.  неисчерпаемы 

  в.  постоянно возрастают 
      5.  Политическая организация общества с определенной формой     

           правления  называется: 

  а.  страна                                     в.  государство 
  б.  общество                                г.  народ 

  6.  К малым социальным группам относятся: 

  а.  горожане                              в.  семья 
  б.  нищие                                   г.  молодежь 

  7.  Закон предусматривает наказание за нарушение: 

  а.  обрядов                                 в.  правовых норм 

  б.  традиций                               г.  этикета 
  8.  Обязанность сохранять природу и окружающую среду: 

  а.  закреплена в Конституции РФ 

  б.  не закреплена в Конституции РФ 
  в.  относится только к государственным организациям 

       9.  К характеристикам современной школы можно отнести: 

       а.  низкий уровень знаний учащихся 
       б.  обязательное религиозное образование 

        в.  доступность обучения широким слоям населения 

        г.  платное образование 

     10. Конституция РФ была принята в: 
  а.  1990 г.                                     в.  1993 г. 

  б.  1991 г.                                     г.  1994 г. 

     11. Государственным гербом РФ является: 
  а.  серп и молот                           в.  Георгий Победоносец 

  б.  двуглавый орел                      г.  Щит и меч 

12. Общечеловеческие ценности: 

  а.  обязательны для граждан одного государства 
  б.  обязательны для всех современных людей, живущих на планете  

  в.  важны во все исторические эпохи 

13. Паспорт обязаны получать граждане РФ, достигшие: 
  а.  16 лет                                       в.  14 лет 

  б.  18 лет                                       г.  15 лет 

14.  В РФ является обязательным: 
  а.  общее образование 

  б.  профессиональное образование 

  в.  начальное образование 
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  г.  высшее образование 

15.  К глобальным проблемам человечества относится: 

  а.  экологические проблемы 
  б.  проблемы безработицы 

  в.  проблемы алкоголизма и курения 

  г.  экономические проблемы 
16.  Соотнесите понятия и их определения: 

  А. правовые нормы                1. правила, существующие в обществе и 

  Б.  социальные нормы                регулирующие поведение людей. 

  В.  манеры                               2.  нормы, закрепленные в законах. 
  Г.  традиции                            3.  ценности, нормы, образцы поведения, 

                                                        унаследованные от предшественников 

                                                   4.  внешние формы поведения человека. 
 17.    

  А законодательная власть      1.  Верховный Суд РФ 

  Б.  исполнительная власть      2.  Федеральное Собрание РФ 

  В.  судебная власть                  3.  Правительство РФ 
 

18.Укажите понятия, относящиеся к политической сфере общества: 

  а.  правительство                      г.  семья 
  б.  касты                                     д.  политическая партия 

  в.  милиция                                е.  фирма 

 
19.  Укажите социальные группы, существующие в современной России: 

  а.  женщины                                г.  дворяне 

  б.  молодежь                                д.  горожане 

  в.  бедные                                     е.  бояре 
20.  К материальной культуре относятся : 

  а.  компьютер                             г.  опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

  б.  венчание в церкви                д.  токарный станок 
  в.  здание театра                        е.  поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея     

 

 
  

Контрольная работа № 3 Раздел 2.  «Мы живем в обществе» 

      

  Тема: « Наша страна на карте мира»    
  

 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение КИМ 

Цель - оценить уровень подготовки обучающихся по курсу «Обществознание» за 7 класс. 

2. Содержание КИМ.  Вопросы и требования ориентированы на базовые знания и умения 
учащихся. Материалы ориентированы на учебник 7 класса Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Тесты представлены в 2-х вариантах из трех частей (19 заданий). 

Предлагаемые вопросы отличаются тем, что содержат типологически разные вопросы, каждый из 

которых позволяет проверить и оценить определённые стороны подготовки учащихся. Основными 

принципами отбора материала для заданий являются значимость проверяемых фактов, отражение 
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различных аспектов обществознания (экономики, социальных отношений, материальной и духовной 

культуры), распределение заданий по умениям и видам познавательной деятельности. 

Вопросы рассчитаны на комплексную проверку подготовки школьников в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. 

В число проверяемых элементов подготовки входят: 

 знания понятий, терминов; 

 умения находить соответствия, выделять сходство и различие; 

 умения анализировать источник. 

3. Структура КИМ 

В тесте содержатся вопросы разного уровня сложности. 

Часть I содержит задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание понятий и терминов, 

характерных признаков явлений. 

Часть II состоит из более сложных заданий с открытым ответом (слово, сочетание букв). Эти задания 

позволяют проверить умения извлекать информацию из источника, классифицировать и 
систематизировать факты. 

Задания части III направлены на проверку умений анализировать источник. 

Рекомендуемое время на выполнение теста – 40-45 минут. 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов за тест – 29 баллов. 

Часть I: 1 балл за каждый правильный ответ, максимальное количество - 10 баллов. 

Часть II: задания 11,13 – 3 балла, задание 12 – 2 балла, задания 14-15 – 4 балла, максимальное 

количество – 16 баллов. 

Часть III: задание 16 – 1 балл, 17 – 2 балла. Максимальное количество – 3 балла. 

Отметка Критерии 

оценивания 

Количество 

баллов 

«5» 81-100% 24-29 

«4» 61-80% 18-23 

«3» 40-60% 12-17 

  

Вариант 1 

Часть I 

Эта часть работы содержит задания 1-10 с выбором ответа. Из четырёх предложенных 

вариантов ответа только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все 
варианты ответа. Запишите выбранный вами вариант ответа. 

1. Обмен информацией, мыслями, чувствами ученые обозначают понятием 

а) познание 
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б) свобода   

в) творчество 

г) общение 

2. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие 

которых обеспечивается: 

А) силой общественного мнения                     

В) голосом совести 

Б) силой традиции                                             

Г) силой государства 

3. Право на отдых входит в группу: 

а) культурных прав 

б) политических прав 

в) экономических прав 

г) юридических прав 

4. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

а) привычка;     

б) натура;     

в) обряд;               

г) поведение. 

5. При совершении особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает с 

а) 14 лет 

б) 18 лет 

в) 16 лет 

г) 20 лет 

6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное в УК РФ под угрозой наказания: 

А) проступок                                                       

В) поведение 

Б) правонарушение                                             

Г) преступление 

7. Основной закон государства - это: 

а) конституция, 

б) уголовный кодекс, 

в) семейный кодекс, 

г) конвенция о правах ребенка 
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8. К обязанностям граждан России относится: 

а) охрана природы; 

б) участие в управлении государством; 

в) приобщение к национальной культуре; 

г) соблюдение моральных норм 

9. Угроза ядерной войны в современном мире является: 

а) частной; 

б) внутренней; 

в) региональной;          

г) глобальной 

10. Прибыль предприятия можно определить: 

 1) разницей между доходами и расходами;      

2) умножением цены на количество.  

а) верно только 1;   

б) верно только 2;  

в) верно и 1, и 2;   

г) нет верного ответа. 

  

Часть II 

В этой части содержатся задания 11-15, которые требуют ответа в виде слова или 

сочетания букв и цифр. 

11. К группе социально-экономических прав относятся: 

а) право на пенсионное обеспечение в старости 

б) право на жизнь 

в) право на свободный выбор профессии 

г) право на тайну телефонных разговоров 

д) право на отдых. 

12. Найдите общее 

 Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная___________________________ 

13. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет 

а) могут вносить вклады в банк; 

б) могут совершать любые сделки; 

в) могут самостоятельно распоряжаться своими заработками; 

г) не несут имущественной ответственности; 



21 
 

д) не могут осуществлять свои авторские права; 

е) несут уголовную ответственность  

14. Установите соответствие: 

А) 

Производство 

1. Пошив обуви 

Б) 

Распределение 

2. Использование освещения в быту 

В) Обмен 3. Закупка книг для библиотеки 

Г) Потребление 4. План расходов семьи на месяц  

15. Установите соответствие: 

А) Закон 1) собрание нескольких законов, объединенных в один закон 

Б) Преступление 2) система запретов на совершение определенных действий 

В) Кодекс 3) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

правом 

Г) Табу 4) нормативно-правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой 

  

Часть III 

Задания 16-17 предусматривают развернутый ответ в свободной форме. 
Внимательно прочтите отрывок из текста и кратко ответьте на вопросы. 

Патриотизм – широкое понятие. Всё зависит от того, какое конкретное содержание вкладывается в 
это слово. Просвещённый патриотизм – это чувство, которым можно и следует гордиться. Оно 

предполагает деятельную любовь к родине, проявляющуюся в конкретных делах, приносящих пользу 

людям. 

Патриотом может быть простой человек, бескорыстно сделавший добро ближним и дальним. 
Патриотом является творческий деятель, возвеличивший своим трудом свою страну и, тем самым, все 

человечество. Безусловные патриоты – защитники Родины от иноземных захватчиков, тем более 

отдавшие за нее жизнь. 

Иными словами, патриот – это не тот, кто постоянно напоминает 
о своем патриотизме, а тот, кто плодотворно трудится на благо общества, помогает обездоленным, 

лечит больных и воспитывает детей, создаёт новые знания и умения, борется с насилием, выступает 

против эксплуатации и рабства, содействует прогрессу общества. И, напротив, не может считаться 

патриотом тот, кто подавляет граждан и осложняет их существование, живёт не для людей, а за их 
счёт, унижает иностранцев и тех, кого он считает «инородцами», консервирует отжившие порядки, 

навязывает ложные идеи и цели обществу. 

Подлинный патриот вправе не только гордиться своей страной, но и испытывать за неё стыд, когда 

совершаются неправомерные поступки. Часто такой стыд и такая боль порождают глубоко 
нравственные поступки, подвижничество людей. 

16. Каких людей, по мнению автора, можно считать настоящими патриотами? 

17. В тексте перечислены черты поведения, которых не должно быть у патриота. Назовите две черты. 
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Вариант 2 

Часть I 

Эта часть работы содержит задания 1-10 с выбором ответа. Из четырёх предложенных 

вариантов ответа только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все 

варианты ответа. Запишите выбранный вами вариант ответа. 

1. Структура общества представлена социальными общностями и группами в многообразии их связей. 
Какая социальная группа выделена по профессиональному признаку? 

а) пассажиры 

б) демократы 

в) горожане 
г) инженеры 

2. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: 

а) норма;           

б) порядок; 

 в) право;           

 г) санкция. 

3. Право на труд входит в группу: 

а) культурных прав 

б) политических прав 

в) экономических прав 

г) юридических прав 

 4. 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. 

5. Гражданскими правами человек обладает: 

а) с момента рождения 

б) с 14 лет 

в) с 18 лет 

г) с 20 лет. 

6. Опасное для общества деяние, зафиксированное в Уголовном кодексе РФ и влекущее за собой 

наказание, называется: 

а) преступление 

б) проступок 
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в) административное правонарушение 

г) дисциплинарный проступок 

7. Наиболее полно права и свободы гражданина РФ законодательно закреплены в: 

а) Гражданском кодексе РФ                             

б) Конституции РФ 

в) Меморандуме о правах человека                  

г) Декларации прав человека и гражданина 

8. К обязанностям граждан России относится: 

а) служба в армии; 

б) участие в управлении государством; 

в) приобщение к национальной культуре; 

г) соблюдение моральных норм 

9. Угроза экологического кризиса в современном мире является: 

а) частной; 

б) внутренней; 

в) региональной;          

г) глобальной 

10. Правильным утверждением о заработной плате будет: 

1) она бывает сдельной и повременной;   

2) это трудовое денежное вознаграждение 

а) верно только 1;      

б) верно только 2;     

в) верно и 1, и 2;     

г) нет верного ответа. 

  

Часть II 

В этой части содержатся задания 11-15, которые требуют ответа в виде сочетания букв и 
цифр. 

11. К группе гражданских прав относятся: 

а) право на пенсионное обеспечение в старости 

б) право на жизнь 

в) право на свободный выбор профессии 

г) право на тайну телефонных разговоров 

д) право на свободу передвижения. 
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12. Найдите общее 

Валюта, монета, ассигнация, банковская карта______________________ 

13. Несовершеннолетние с 10 до 14 лет: 

а) могут быть заслушаны входе судебного разбирательства 

б) могут выражать свое мнение, с кем из родителей проживать в случае развода 

в) не могут самостоятельно распоряжаться своими заработками 

г) несут имущественную ответственность 

д) могут открыть счет в банке 

е) несут уголовную ответственность за отдельные преступления. 

14. Установите соответствие: 

А) Производство 1. Выплата пособий семьям на детей 

Б) Распределение 2. Изготовление игрушек 

В) Обмен 3. Завтрак в столовой 

Г) Потребление 4. Закупка снаряжения для похода 

15. Установите соответствие: 

А) Этикет 1) основной закон 

Б) Конституция 2) способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя 

юридические обязанности и исполнять их 

В) Правонарушение 3) принятая в особых кругах общества система правил 

поведения, установленный порядок поведения где-либо 

Г) Дееспособность 4) любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права 

  

Часть III 

Задания 16-17 предусматривают развернутый ответ в свободной форме. Внимательно 
прочтите отрывок из текста и кратко ответьте на вопросы. 

Основным институтом современного образования является школа. От других форм обучения она 
отличается многообразием подготовки учащихся, а также особыми технологиями, используемыми в 

процессе занятий. Выполняя «заказ» общества, школа, наряду с другими учебными заведениями, 

осуществляет подготовку квалифицированных кадров для различных сфер человеческой 
деятельности. 

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной 

образовательной политики. В настоящее время образовательная политика в РФ строится на 

следующих принципах: гуманистический характер образования; приоритет общечеловеческих 
ценностей; право личности на свободное развитие; общедоступность образования; внимание системы 

образования к потребностям обучаемых; светский характер образования в государственных 

учреждениях. 
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Эти принципы определяют основные направления образовательной политики, а также характер 

образования в нашей стране. 

Стремительное развитие науки и связанных с ней технологий производства поставили на повестку 

дня вопрос о реформировании как структуры, так и содержания образования. Среди основных 
направлений проводящейся реформы можно выделить: демократизацию системы обучения и 

воспитания; гуманитаризацию и гуманизацию, компьютеризацию, интернационализацию процесса 

образования. 

Сегодня по-настоящему эффективной может быть названа только такая модель образования, в рамках 
которой происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога, снижение его роли в качестве 

источника информации и повышение роли обучаемого в процессе освоения получаемой им 

информации. По-иному подходят к выработке критериев оценки эффективности результатов 
образования – это не только полученные обучаемым знания, но и уровень творческого и 

нравственного развития его личности. 

  

16. Какую модель образования автор считает эффективной? 

17. Какие два отличия современной школы от других форм обучения названы в тексте? 

 

 Контрольная работа №4  Раздел 2. « Наша Родина - Россия»  

   

 Спецификация. 

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

 
Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования.   

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 
подготовки выпускников основной школы. 

 

Характеристика структуры и содержания   работы 
Общее число  заданий  в работе – 16, работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного 

уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к 

усложненным в части В. 

 
     Часть 1 (А)  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  
          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют проверить 

умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в рамках 
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека. 

 

Распределение заданий по разделам курса 
Тема 1. Человек среди людей – задания  А 1, 2 

Тема 2. Человек и закон –              задания  А 3, 4, 5, 6, 7 

Тема 3. Человек и экономика –     задания  А 8, 9, 10, 11. 12 
Тема 4. Человек и природа  -         задание  А 13 

Кодификатор 
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элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения итоговой контрольной работы  

Код 
раздела 

Код 
контролируемо

го элемента  

Элементы содержания  

1 1.2 Взаимодействие общества и природы 

1.7 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Общение 

2 2.5 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

3 3.1 Экономика, ее роль в жизни общества 

3.4 Производство, производительность труда. 

3.5 Обмен, торговля 

3.7 Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

5 5.2 Понятие и признаки государства 

6 6.3 Понятие правоотношений 

 6.4 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности 

 6.5 Конституция Российской Федерации. 

 6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина 

 6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

 6.16 Административные правоотношения, правонарушения и наказания 

 6.17 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних 

 

Код 

контролируемого 
требования  

Требования к уровню подготовки, проверяемому заданиями контрольной работы 

 

знать - понимать 

1.1 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

1.2 сущность общества как формы совместной деятельности 
людей 

1.4 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения 

уметь 

2.1 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

2.4 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах 
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2.5 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 

 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 13 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  оценивается 1 баллом, 

задания В2, В3  оцениваются по следующему принципу: 
2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

5 баллов 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  18 баллов 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется следующая шкала 

перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-13 14-18 

 

На выполнение заданий работы отводится 45 минут. 

 

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

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»? 



28 
 

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 

 

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 
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5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
 

 

 

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -2 

Часть 1  

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 

1 2 3 4 5 
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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:  
 

Ключ к контрольной работе по 

обществознанию 7 класс 

 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 

А1 4 4 

1 2 3 4 5 
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А2 2 1 

А3 2 3 

А4 3 1 

А5 3 3 

А6 4 2 

А7 3 2 

А8 3 4 

А9 1 2 

А10 2 3 

А11 4 2 

А12 3 2 

А13 4 3 

В1 5 3 

В2 1- 1247 

2 - 356 

            1-1247 

 2 -356 

В3 ВГАДБ ГАДБВ 

   

 
 

 

   
Вариант -1 

Часть 1   

 1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

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

 2.  Примером неречевого общения может служить: 

2. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 
4 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

 3.  Наказание за нарушение установленных правил: 
2. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 4.   Основной, главный закон страны: 

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

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

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

 
 6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

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

 

 7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 
5. создание незаконных вооруженных формирований 

6. торговля наркотиками на улицах 

7. военный конфликт в соседнем государстве 
8. распространение оружия    

 

  8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 
2. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

 9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 
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2. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

 10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 
2. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

 11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 
2. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

 12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 
2. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

 13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 
5. Рост числа животных на планете 

6. Посадка лесов вокруг городов 

7. Большое число любителей создания гербариев 

8. Нерациональное использование ресурсов 
Часть 2  

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

«формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 
6) Индивидуальное предприятие 

7) Госкорпорация 

8) Товарищество 
9) Акционерное общество 

10) Посредничество 

 2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

8) Газоснабжение,  
9) горячее водоответвление,  

10) капитальный ремонт,  

11) электроснабжение 
12) содержание и ремонт жилья 

13) предоставление жилья по договору найма 

14) отопление 
 3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

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

6) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

7) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

8) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

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

10) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
 

 

 

 
Вариант -2 

Часть 1   

1 2 3 4 5 
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 1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к 

контакту: 

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

 2.  Деловое общение характеризуется: 

2. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций 
3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

 3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, жестов 

или предметов совершает действие: 

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

 4.   К обязанностям граждан России относится: 

2. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 
3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

 

 5.  В чем проявляется свобода человека? 

5. В праве каждого поступать так, как ему хочется 
6. В возможности не исполнять свои обязанности 

7. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

8. В нарушении прав других людей 
 

 6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

2. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 
 7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

2. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

5 Военные конфликты с соседними государствами 

6 Деятельность международных террористических организаций 
 

 8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

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

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

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 
2. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

 

 10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

2. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   
4    создание дополнительных рабочих мест 

 

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

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

 

 12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения 
домашней работы? 

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

 
 13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

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

 
Часть 2   

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

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

8. Распоряжение 

9. Творчество 
10. Пользование 

11. Наследование 

12. Имущество 
 2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

 

8) Газоснабжение,  

9) горячее водоответвление,  
10) капитальный ремонт,  

11) электроснабжение 

12) содержание и ремонт жилья 
13) предоставление жилья по договору найма 

14) отопление 

 3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

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

6) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

7) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и духовных 
благ, направленных на удовлетворение потребностей 

8) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли 

9)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

10) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 
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5.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»,  7 класс 35 ч. в 

год, (1   час в неделю). 

№ Раздел 

Ко

л-

во 

час

ов 

   

 График 

практической 

части 

Содержание 

разделов 

Основные виды учебной 

деятельности: 

 

 

 1 

     

    

   Раздел 1.  « Мы 

живем в 

обществе» 

 

24 

 

  

Контрольная 

работа №1 по 

теме:      

Производстве

нная 

деятельность 

человека.16.1

0.2020 г. 

Контрольная 

работа №2  по 

теме:      

Человек в 

обществе: 

труд и 

социальная 

лестница. 

18.12.20 г.  

 

 

 

 

 

 

Общественные 

отношения; 

социальные нормы; 

понятие 

экономики; 

ресурсы и 

потребности, 

ограниченность 

ресурсов; 

производство; 

натуральное и 

товарное 

хозяйство; 

материальные 

блага; затраты 

производства; 

семейный бюджет; 

источники доходов 

и расходов семьи; 

активы и пассивы; 

богатство 

материальное и 

духовное; 

прожиточный 

минимум; 

неравенство  и 

перераспределение 

доходов;  

государство, 

функции 

государства; 

внутренняя и 

внешняя политика 

государства; 

культурный 

человек. 

Называть факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда; находить нужную 

социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей; различать 

отдельные виды 

социальных норм; 

объяснять сущность 

проблемы ограниченности 

экономических ресурсов; 

характеризовать 

экономику семьи, 

анализировать структуру 

семейного бюджета; 

описывать явления 

духовной культуры; 

процесс создания, 

сохранения, трансляции и 

усвоения достижений 

культуры. 
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 2 

 

Раздел 2.  «Наша 

Родина – Россия»   

11 

  

  

Контрольная 

работа №3 по 

теме:     

«Наша страна 

на карте 

мира.» -

12.03.21 г.  

Контрольная 

работа №4 по 

теме:      

«Наша 
Родина – 
Россия» 
21.05.2021 

Российская 

Федерация; 

патриотизм; 

государственные 

символы России; 

Конституция; 

гражданственность; 

межнациональные 

отношения; долг и 

обязанность; 

военная служба. 

Раскрывать роль 

социальных норм; 

различать отдельные виды 

социальных норм; 

объяснять сущность 

проблемы ограниченности 

экономических ресурсов; 

называть факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда; характеризовать 

экономику семьи; 

различать прожиточный 

минимум и 

потребительскую корзину; 

объяснять причины 

неравенства доходов в 

обществе; причины 

возникновения 

государства; 

характеризовать 

важнейшие признаки 

государства; описывать 

явления духовной 

культуры, духовные 

ценности российского 

народа. 

      

Всего 35 4    
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   6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 7 класс, 35 ч. в год, 1 ч.                                                     

в неделю.                                                                                                                                                                                                       

 

№ 

 

Тема 

 урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип урока Виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контрол

я    

 Требования к результату Дом. 

задание 

Оборудов

ание 

Дата проведения 

предметные УУД 
метапредметные 

УУД 

личностные 

УУД 
План Факт 

Раздел 1 «Мы живем в обществе» (24 ч.) 

1  

Обществознан

ие. Человек в 

обществе  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Выполнять 
несложные 
познавательн
ые и 
практические 
задания, 

основанные 
на ситуациях 
жизнедеятель
ности 
человека в 
разных 
сферах 
общества. 

Наблюдать и 

характеризо

вать явления 

и события, 

происходящи

е в 

различных 

сферах 

общественно

й жизни. 

Текущи

й 

контрол

ь.  

Научатся: 

называть 

сферы 

общественно

й жизни и 

давать 

краткую 

характеристи

ку. Получат 

возможност

ь научиться 

определять 

взаимосвязь 

сфер 

общественно

й жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть 

ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а; сравнивают 
разные точки 

зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; вы-
ражают 
положи-
тельное 

отношение к 
процессу 
познания 

 

 

Учебни

к стр.5 -

8 

выучит

ь 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

04.09   
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2 

Как устроена 

общественная 

жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

характеризо

вать явления 

и события, 

происходящи

е в 

различных 

сферах 

общественно

й жизни. 

Текущи

й 

контрол

ь.  

Научатся: 

называть 

сферы 

общественно

й жизни и 

давать 

краткую 

характеристи

ку. Получат 

возможност

ь научиться 

определять 

взаимосвязь 

сфер 

общественно

й жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть 

ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют 
правила 

делового 
сотрудничеств
а; сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-

тельность; вы-
ражают 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания 

 

§1, 

выучит

ь 

Учебник, 

слайды, 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

11.09 
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3 

Обществознан

ие. 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Наблюдать и 

характеризо

вать явления 

и события, 

происходящи

е в 

различных 

сферах 

общественно

й жизни. 

Текущи

й 

контрол

ь. КР 

Научатся: 

называть 

сферы 

общественно

й жизни и 

давать 

краткую 

характеристи

ку. Получат 

возможност

ь научиться 

определять 

взаимосвязь 

сфер 

общественно

й жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть 

ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют 
правила 

делового 
сотрудничеств
а; сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-

тельность; вы-
ражают 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания 

 

§1,  

повтори

ть 

Учебник, 

слайды, 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

  

18.09 

  

4 

Что значит 

жить по 

правилам 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка 

систематизац

ии 

информации 

для 

занесения в 

таблицу 

Текущи

й 

контрол

ь.  

Научатся: 

объяснять 

понятия: 

социальные 

нормы, 

привычка, 

обычай, 

ритуал, 

обряд, 

Познавательные: 

выявляют особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

§2, 

выучит

ь 

Учебники

, слайды, 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

Таблица 

«Граждан

25.09 
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церемония, 

правила, 

манеры, 

санкции, 

табу, 

традиции, 

этикет, 

сетикет;  

дискуссии, принимают 
другое мнение и позицию, 

допускают существование 
различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

выражают 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности 

ские и 

политичес

кие 

права» 

 

5 - 

6 

Экономика и 

ее основные 

участники 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Коллективна

я беседа, 

диспут 

Текущи

й 

контрол

ь.   

Научатся: 
определять, 
как 
экономика 
служит 
людям, какая 
форма 
хозяйствован

ия наиболее 
успешно 
решает цели 
экономики. 
Получат 
возможност
ь научиться 
как 
взаимодейств

уют  
основные 
участники 
экономики. 
 

Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 

понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 
планируют деятельность 
по ее достижению, 
принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания,  

§3, 

выучит

ь 

Учебники

, слайды, 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

2.10 

9.10 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

ная 

деятельность 

человека. 

Контрольная 

работа №1 

 

 

 

 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Коллективна

я беседа, 

диспут 

Текущи

й 

контрол

ь. КР. 

Научатся: 
определять, 

какова роль 
разделения 
труда в 
развитии 
производства
.  
Получат  

возможност

ь научиться 

что такое 

прибыль, 

виды затрат. 

Познавательные: 
привлекают информацию, 

полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности 
в группе, проявляют 

способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют 

и 

характеризу

ют 

эмоциональн

ое состояние 

и чувства 

окружающих

, строят свои 

взаимоотнош

ения с их 

учётом. 

§4, 

выучит

ь 

Учебники

, слайды, 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

  

16.10 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

ная 

деятельность 

человека 

 

 

 

 

 

1   Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала  

Коллективна

я беседа, 

диспут 

Текущи

й 

контрол

ь.   

Научатся: 
определять, 

какова роль 
разделения 
труда в 
развитии 
производства
.  
Получат  
возможност

ь научиться 
что такое 
прибыль, 
виды затрат. 

Познавательные: 
привлекают информацию, 

полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности 
в группе, проявляют 

способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: планируют 
цели и способы 
взаимодействия 

Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют 

и 

характеризу

ют 

эмоциональн

ое состояние 

и чувства 

окружающих

, строят свои 

взаимоотнош

ения с их 

учётом. 

§4,   

выучит

ь 

Учебники

, слайды, 

Конститу

ция РФ, 

Конвенци

я о правах 

ребенка. 

  

23.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

9 

10 

Обмен, 

торговля и 

реклама 

 

 

 

 

 

 

2   Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка 

выделения из 

текста 

главного, 

систематизац

ия 

информации 

Текущи

й 

контрол

ь.    

Научатся: 
объяснять 

понятия и 
термины: 
обмен, 
общественное 
разделение 
труда, 
экономический 
продукт, товар, 

рынок, 
стоимость, 
потребительска
я стоимость, 
меновая 
стоимость, 
цена, бартер, 
торговля, 

ассортимент, 
оптовая 
торговля, 
розничная 
торговля, 
внутренняя 
торговля, 
внешняя 
торговля, 

реклама, 
рекламное 
агентство, 
торговый знак, 
бренд, 
потребитель;  
 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование других 
т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности

, проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 

§5, 

выучит

ь 

Тесты 

Федераль

ный закон 

« О 

воинской 

обязаннос

ти и 

военной 

службе». 

30.10 

13.11 

 

  

11-

12 

Домашнее 

хозяйство 

 

 

 

2    Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка 

выделения из 

текста 

главного, 

систематизац

ия 

Текущи

й 

контрол

ь.   

Научатся: 
объяснять 
понятия и 
термины: 
домохозяйство, 
потребление, 
доход, 

сбережения, 
бюджет, 

Познавательные: 
самостоятельно выде-
ляют и формулируют 
познавательную цель; 
используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
существования у людей 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничест

ва, 

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

§6, 

выучит

ь 

Тесты 

Учебник, 

слайды, 

Конститу

ция РФ, 

 20.11 

27.11 
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информации активы, 
пассивы. 

Получат  

возможность 

научиться  

определять 

экономические 

функции 

домохояйств, 

выделять 

источники 

доходов семьи, 

определять что 

такое семейный 

бюджет и какие 

существуют 

финансовые 

цели и планы. 

различных точек зрения, 
в том числе не совпадаю-
щих с его собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата; составляют 

план и последова-

тельность действий. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания 

13-

14 

Бедность и 

богатство 

 2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Характеризо
вать 
развитие 
отдельных 
областей и 
форм 
культуры. 

Находить и 
извлекать 
социальную 
информацию 
о 
достижениях 
и проблемах 
развития 

культуры из 
адаптирован
ных 
источников 
различного 
типа. 

 

Текущи

й 

контрол

ь.   

Научатся: 
объяснять 
понятия и 
термины: 
домохозяйство, 
потребление, 
доход, 

сбережения, 
бюджет, 
активы, 
пассивы. 
Получат  

возможность 

научиться  

определять 

экономические 

функции 

домохояйств, 

выделять 

источники 

доходов семьи, 

определять что 

Познавательные: 
самостоятельно выде-
ляют и формулируют 
познавательную цель; 
используют общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, 
в том числе не совпадаю-
щих с его собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничест

ва, 

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания 

§7, 

выучит

ь 

Учебник, 

слайды, 

Таблица 

«Граждан

ские и 

политичес

кие 

права» 

 

 4.12 

11.12 
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такое семейный 

бюджет и какие 

существуют 

финансовые 

цели и планы. 

учётом конечного ре-

зультата; составляют 

план и последова-

тельность действий. 

15 

 

 

 

 

 

 

Человек в 

обществе: труд 

и социальная 

лестница. 

Контрольная 

работа №2 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Текущи

й 

контрол

ь.   КР 

Научатся: 
объяснять 
понятия и 
термины: 
домохозяйств

о, 
потребление, 
доход, 
сбережения, 
бюджет, 
активы, 
пассивы. 
Получат  

возможност

ь научиться  

определять 

экономическ

ие функции 

домохояйств, 

выделять 

источники 

доходов 

семьи, 

определять 

что такое 

семейный 

бюджет и 

какие 

существуют 

финансовые 

цели и 

планы. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательную цель; 
используют общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с его собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнёра в общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничест

ва, 

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу  

§ 8, 

выучит

ь 

Учебник, 

слайды, 

Таблица 

«Граждан

ские и 

политичес

кие 

права» 

18.12 
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16 

 

 

 

 

 

 

Человек в 

обществе: труд 

и социальная 

лестница. 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала  

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Текущи

й 

контрол

ь.    

Научатся: 
объяснять 

понятия и 
термины: 
домохозяйств
о, 
потребление, 
доход, 
сбережения, 
бюджет, 

активы, 
пассивы. 
Получат  

возможност

ь научиться  

определять 

экономическ

ие функции 

домохояйств, 

выделять 

источники 

доходов 

семьи, 

определять 

что такое 

семейный 

бюджет и 

какие 

существуют 

финансовые 

цели и 

планы. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют 
познавательную цель; 
используют общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с его собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнёра в общении и взаи-
модействии. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничест

ва, 

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу  

§ 8, 

выучит

ь 

Учебник, 

слайды, 

Таблица 

«Граждан

ские и 

политичес

кие 

права» 

  

25.12 
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17- 

18  

Зачем людям 

государство 

 

2  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка  

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Текущи

й 

контрол

ь.    

Состави

ть 

схему 

«структ

ура 

правоох

ранител

ьных 

органов 

РФ» 

Научатся: 
объяснять 

понятия и 
термины: 
бедность, 
богатство, 
потребительс
кая корзина, 
прожиточны
й минимум. 

Получат  

возможност

ь научиться  

объяснять 

почему 

происходит 

неравенство 

доходов и 

как 

перераспреде

ляются 

доходы. 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 
планируют деятельность по 
ее достижению, принимают 
и сохраняют учебную 
задачу. 
 

Проявляют 

заинтересова

нность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельности

. 

§ 9, 

выучит

ь 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, схема 

15.01 

22.01 

  

  

  

 

19-

20 

Почему важны 

законы 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Систематиза

ция  ранее 

изученного 

материала  

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Текущи

й 

контрол

ь.   

  

Научатся: 
объяснять 
понятия и 
термины: 
бедность, 
богатство, 
потребительс

кая корзина, 
прожиточны
й минимум. 
Получат  

возможност

ь научиться  

объяснять 

почему 

происходит 

Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 
планируют деятельность 
по ее достижению, 
принимают и сохраняют 
учебную задачу. 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

§ 10, 

выучит

ь 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, схема 

  

 29.01 

5.02 
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неравенство 

доходов и 

как 

перераспреде

ляются 

доходы. 

 понимают 

причины 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности. 

21 

- 

22 

  Культура и ее 

достижения 

2 Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний  

Характеризо
вать 
развитие 
отдельных 
областей и 
форм 
культуры. 

Находить и 
извлекать 
социальную 
информацию 
о 
достижениях 
и проблемах 
развития 
культуры из 

адаптирован
ных 
источников 
различного 
типа. 
 

Темати

ческий 

контрол

ь      

Научатся: 
объяснять 
понятия 
социальная 
лестница, 
квалификаци
я. 

Получат  

возможност

ь научиться  

объяснять 

как интересы 

человека 

могут 

повлиять на 

его 

социальное 

положение, 

выяснять 

почему одни 

люди более 

успешны, 

чем другие и 

что может 

привести к 

улучшению 

положения   

Познавательные: 
выявляют особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношен

ия с их учётом. 

§ 11, 

выучит

ь 

Тесты  12.02 

19.02 
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23 

 Мы живем в 

обществе 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала  

Отработка 

навыка 

составления 

плана текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Текущи

й 

контрол

ь.    

Научатся: 
объяснять 

понятия и 
термины: 
страна, 
государство, 
налоги, 
граждане, 
подданные. 
Получат  

возможность 

научиться  

определять 

где и когда 

возникли 

государства, 

какие задачи 

решает 

государство и 

чем граждане 

отличаются 

от подданных 

государства. 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 
цели; анализируют 
вопросы, формулируют 
ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 
позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности. 

  

ответит

ь на 

вопрос

ы  

стр.113 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, 

презентац

ия 

  26.02   

 

24 

 Мы живем в 

обществе 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

получение 

навыка 

решения 

психологич

еских задач, 

поиск 

альтернатив

ных 

решений  

Текущ

ий 

контро

ль.    

Научатся: 

описывать 

духовные 

ценности 

российского 

народа, 

выражать 

собственное 

отношение к 

ним, выражать 

своё мнение о 

явлениях 

культуры. 

Получат  

возможность 

научиться  

Описывать 

процессы 

создания,  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы , 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус 

§1 - 11, 

ответи

ть на 

вопрос

ы,     

таблицы 

по 

темам, 

компьют

ер, 

презента

ция 

  5.03  
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   Наша Родина – Россия ( 11 ч.)  

25  

Наша страна на 

карте мира. 

Контрольная 

работа №3 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

Текущи

й 

контрол

ь.  КР 

Научатся: 
определять по-
нятие 
«федерация»; 

объяснять, что 
значит быть 
патриотом. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

Познавательные: 
самостоятельно выде-
ляют и формулируют 
познавательную цель; 

используют общие 
приёмы решения 
задач. 

Коммуникативные: 
допускают возмож-
ность существования 
у людей различных 
точек зрения, в том 

числе не совпадаю-
щих с его 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнёра в 
общении и взаи-
модействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Выражают гра-

жданскую 

идентичность 

в форме 

осознания «Я» 

как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

§12, 

выучит

ь 

Учебник, 

слайды, 

презентац

ия 

  12.03 

 

 

26 

- 

27 

Государственн

ые символы 

России 

2   Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

Систематиза

ция  ранее 

изученного 

материала 

Темати

ческий 

контрол

ь    

Научатся: 
определять 
государственные 
символы. 

Получат 

Познавательные: 
самостоятельно выде-
ляют и формулируют 
познавательную цель; 

используют общие 

Выражают гра-

жданскую 

идентичность 

в форме 

осознания «Я» 

§13, 

выучит

ь,  

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, 

презентац

 19.03 

2.04 
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материала  возможность 
научиться: 

составлять 
генеалогическое 
древо; 
работать с 

текстом учеб-

ника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

приёмы решения 
поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных 
задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

ия 
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28 

- 

29  

Конституция 

Российской 

Федерации 

2  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

Текущи

й 

контрол

ь.  

Научатся: 
определять 

государствен
ные 
символы. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
генеалогичес

кое древо; 
работать с 

текстом 

учебника; 

анализироват

ь таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

дения. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель; 
используют общие приёмы 
решения поставленных 
задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 

проявляют активность во 
взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Выражают 

гражданскую 

идентичность 

в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопри-

частности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

§14, 

выучит

ь 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, 

презентац

ия 

 9.04 

16.04 

  

  

 

 30 

-31 

Гражданин 

России 

2  Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала  

Систематиза

ция  ранее 

изученного 

материала  

Текущи

й 

контрол

ь.    

Научатся: 
определять 
права и 
обязанности 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

таблицы; 

решать 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.  
Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Выражают 

гражданскую 

идентичность 

в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастнос

ти и гордости 

за свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

§15, 

ответит

ь на 

вопрос

ы 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, 

презентац

ия 

   

 23.04 

30.04 
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логические 

задачи;  

32  

 

 Мы – 

многонационал

ьный народ.  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

Текущи

й 

контрол

ь.    

Научатся: 
анализироват
ь основные 
принципы 
правового 
государства; 
на основе 

ранее 
изученного 
материала 
решать 
проблемные 
задачи; 
характеризов
ать 
исторические 

этапы 
развития 
конституции 
в России; 
анализироват
ь основные 
принципы  
правового 

государства; 

на основе 

ранее 

изученного 

материала 

решать 

проблемные 

задачи  

Познавательные: умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать; 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач, 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы. 

Коммуникативные: 
умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную  
деятельность с учителем и 

сверстниками, умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 
воспитание 
чувства 
ответственно
сти и долга 
перед 
Родиной. 
 

§16, 

выучит

ь 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, 

презентац

ия 

   7.05   
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33 

Мы – 

многонационал

ьный народ  

1  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

Текущи

й 

контрол

ь.   

Научатся: 

объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, 

защита 

Отечества, 

присяга; 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять, 

почему 

нужна 

регулярная 

армия, в чем 

состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной 

службе 

Познавательные: 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

анализируют 

и 

характеризу

ют 

эмоциональн

ое состояние 

и чувства 

окружающих

, строят свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом 

§16, 

выучит

ь 

таблицы 

по темам, 

компьюте

р, тесты 

 14.05   

34 

 Наша Родина 

– Россия 

Контрольная 

работа №4 

1  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

Текущи

й 

контрол

ь. КР 

Научатся: 

объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, 

защита 

Отечества, 

присяга; 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять, 

почему 

нужна 

регулярная 

армия, в чем 

состоит 

Познавательные: 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

анализируют 

и 

характеризу

ют 

эмоциональн

ое состояние 

и чувства 

окружающих

, строят свои 

взаимоотнош

ения с их 

  

ответит

ь на 

вопрос

ы,   

Тесты   21.05 
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обязательная 

подготовка к 

военной 

службе 

учетом 

 35 

 Наша Родина 

– Россия 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Систематиза

ция  ранее 

изученного 

материала 

Темати

ческий 

контрол

ь     

Научатся: 

определять 
права и 
обязанности 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Получат 
возможность 

научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 
проблему урока; осознанно 
и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Осознают 

свою 
этническую 
при-
надлежность; 
проявляют 
гуманистичес
кое 
сознание, 

социальную  
компетентно
сть как 
готовность к 
решению мо-
ральных 
дилемм, 
устойчивое 

следование в 
поведении 
социальным 
нормам. 

 

  

ответит

ь на 

вопрос

ы,   

Тесты     

28.05 

  

7.  
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8. Учебное - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект: 
1.«Обществознание»,7 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др.. АО 

"Издательство "Просвещение", 2020 г.  

Технические средства обучения: 

Учебный кабинет;                                                                                                                                                                                                                             
Компьютер ;                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЖК телевизор 

 

Литература для учителя: 
1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.организаций. М.: 
Просвещение,  2017. 

2. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.). – М.: 

Просвещение, 2017. 
3. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2018 

   Литература для обучающихся: 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 96с. 
3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 96с. 

4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 80с. 

6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2019. – 128с. 
7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2010. 

8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2018.  
9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В. Пчёлов М.: Русское слово, 2019. 

10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  

11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. Слово 

А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.:  
Айрис-пресс, 2018 Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

12. Трудовой кодекс РФ. – М.: «Мартин», 2019. – 192с. 

13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 
2009. – 192с. 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
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http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 
8. Результаты  освоения учебного предмета «Обществознание»,  7 класс и система их оценки 

Требования к результатам освоения предмета « Обществознание» в основной школе 

определяются ключевыми задачами основного общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

  Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 

3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-
образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 

4) умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

5) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

6) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

7) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

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

9) использование элементов причинно-следственного анализа; 

10) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

11) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

12) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

14) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

15) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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16) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

17) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

18) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

19) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

20) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

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

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

21) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

22) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать / понимать: 
•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

•  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

различия; 

•  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 
т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
•  для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

•  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
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•  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

•  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
•  первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка устных ответов учащихся 

 

КРИТЕРИИ     5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа 

(введения, основная 
часть, заключение)  

Удачное исполнение 

правильной 
структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 
заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 
говорить)  

Исполнение 

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 ее 

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 
на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 
сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 
и ее 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 

Смешивается 

теоретический и 
фактический 

материал, между 

ними нет 
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друг другу  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 

анализируется; 
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; 

четко и полно 
определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные 
понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 
но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание  

Нет разделения 
на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 
но не всегда 

четко и 

правильно; 
описываются 

часто 

неправильно или 
непонятно  

Неумение 
выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 
описать или не 

понимают 

собственного 
описания  

 

 

 
 

Оценка письменных  контрольных работ  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых 

символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия  сущности явлений и закономерностей  
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4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки в условных обозначениях на схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 
2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  

Недочеты 

9. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

10. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
11. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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