
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Техникумовской СОШ. 

 Рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/  [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. -  М.: Просвещение, 2013.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей-

но-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей.  

     Программа составлена для учащихся 7 класса МКОУ Техникумовская СОШ. 

Федеральный базисный учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Для  обязательного  

изучения  учебного  предмета «Обществознание»  на  этапе  основного  общего  образования  

в 7 классе  отведен 1 учебный час в неделю, всего 34 часа.  

             

 

Планируемые результаты освоения курса обществознание за 7 класс 

Личностными результатами учеников 7 класса, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

процветании своей страны; 

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

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

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания учениками 7 класса 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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



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

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения учениками 7 класса содержания программы по 

обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

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

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

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Общество 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Опасность международного терроризма. 

Взаимосвязь общества и природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Право и мораль: общее и различия. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Гражданин и государство 

Правоохранительные органы. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Основы российского законодательства 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Производительность труда. Разделение труда. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Предпринимательская деятельность.  Издержки, выручка, 

прибыль.  Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 
Перечень и название раздела курса Количество 

часов 
Контрольных 

работ 

Введение  1  

Регулирование поведения людей в обществе 13 1 

Человек в экономических отношениях 13 1 

Человек и природа 4  

Итоговое повторение 3 1 

ИТОГО 34 3 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы, тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение (1 час) 

1 Вводный урок 1 

Раздел 2. Регулирование поведения людей в обществе (13ч) 

2 Что значит жить по правилам 1 

3-4 Права и обязанности граждан 

 

2 

5-6 Почему важно соблюдать законы 

 

2 

7-8 Защита Отечества 2 

9-10 Для чего нужна дисциплина 2 

11 Виновен — отвечай 1 

12-

13 

Кто стоит на страже закона 2 

14 Контрольная работа по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе.  

1 

Раздел 3. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

15 Работа над ошибками. Экономика и её основные 

участники 

1 

16 Экономика и её основные участники 1 

17 Мастерство работника 1 

18-

19 

Производство, затраты, выручка, прибыль 

 

2 

20-

21 

Виды и формы бизнеса 

 

2 

22-

23 

Обмен, торговля, реклама 2 

24 Деньги, их функции 1 

25-

26 

Экономика семьи 2 

27 Контрольная работа по теме «Экономика» 1 

Раздел 4. Человек и природа (4 ч) 

28 Работа над ошибками. Человек — часть природы 1 

29 Охранять природу — значит охранять жизнь 1 

30 Закон на страже природы 1 

31 Повторение по теме «Человек и природа» 1 



Раздел 5. Итоговое повторение (3 часа) 

32 Обобщающее повторение 1 

33 Итоговая контрольная работа  1 

34 Итоговый урок. Работа над ошибками 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. ; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М., 

Просвещение, 2014. 
2. Калачева Е.Н. Промежуточное тестирование. Обществознание. 7 класс. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2015. 
3. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразат. 

Организаций/Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая,  Л.Ф. Иванова/ М.: Просвещение, 2013 

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. – М.: ВАКО, 2016 

 
 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
 
Оценка «5» 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 
- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 
- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка «4» 
- Раскрыто основное содержание материала; 
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- Ответ самостоятельный; 
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 
- Определения понятий недостаточно четкие; 
- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений 

и примеров или допущены ошибки при их изложении; 
- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Оценка «2» 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- Допущены грубые ошибки в определении понятий 
 
 

Система оценивания контрольных и практических работ (в том числе тестов) 
Если к работе нет никаких рекомендаций по оцениванию, то за выполнение 

работы (правильные ответы) до 40% - ставится отметка «2»;   41-60% - отметка «3»;          
61-80% - отметка «4»;             81-100% - отметка «5». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Примечание: контрольные работы проводятся с использованием пособия Калачевой 
Е.Н. Промежуточное тестирование. Обществознание. 7 класс. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015. 
 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса  

 

Вариант 1 

 

1.Назовите слово, которое обобщает все приведенные слова. 

а) Внешняя, оптовая,  внутренняя, розничная.- …………………… 

б) Гражданские, политические, экономические,  социальные, культурные.- ……. 

В)убийство,грабеж,разбой, - ………………….. 

 

2.Подумайте  и  объясните, чем  различаются  нормы  морали  и права. 

 

3.К обязанностям граждан России относится: 

а) охрана природы                                                   б) участие в управлении государством;                                           

в) приобщение к национальной культуре;            г) соблюдение моральных норм. 

 

4.Правильным утверждением о заработной плате будет : 

А.Она бывает  сдельной и повременной. 

Б.Это трудовое денежное вознаграждение. 

1)верно только А      2)верно только Б       3)оба верны       4)оба неверны 

 

5.Внешняя дисциплина бывает основана: 

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

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

 

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

1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента; 

 2) возможность быть обмененным на любой другой товар,  

а) верно только 1;        б) верно только 2              ; в) верно и 1, и2         г) нет верного 

ответа 

 

7.Соотнесите положения двух столбцов: 

А)право на жизнь                                                         1)культурные права 

Б)право на образование                                               2)гражданские права 

В)право на доступ к культурным ценностям            3)социальные права 

 

8.На военную службу  призываются граждане РФ   

А) от 17 до 27 лет        б) от 18 до 27 лет       в) от 18 до 28 лет 

 

9.Прочитай и на каждое положение дай ответ  «ДА» или «НЕТ» 

Ребенок до 14 лет может: 

А)Получать подарки  ……….. 

Б)получить паспорт …………… 

В)купить велосипед ………… 

Г)давать согласие на изменение своего имени и фамилии - …….. 

 

 

 



10 Напишите сущность понятий: 

А)производитель – это ……………………….. 

Б)прибыль – это ……………………………………… 

В)собственность –это …………………………….. 

 

11.Определи и  напиши вид  доходов семьи  в приведенной ситуации: 

Папа Карло, ежедневно играющий  на шарманке на рыночной площади  - ……… 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса (№6) 

Вариант 2 

 

1.Назовите слово (словосочетание), которое обобщает все приведенные слова. 

 А) Валюта,  монета, ассигнация, банковская  карта - ………. 

Б) Полиция, прокурор,  судья - ………… 

В) квартира, дом, дача, садовый участок, мебель -  ……………………………. 

 

2. Подумайте  и  объясните,  чем  различаются  труд  высококвалифицированный  и  

низкоквалифицированный.  

 

3.В чем проявляется свобода человека? 

а) право каждого поступать так, как ему хочется;    

б) возможность пользоваться своими правами; 

в) строгое соблюдение законов в обществе всеми гражданами; 

г) обучение в юридическом институте 

 

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

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

обязанности; 

 

5.Внутренняя  дисциплина бывает основана: 

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

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

 

6.Соотнесите положения двух столбцов: 

А)право на имя и  приобретение гражданства                                    1)политические   права 

Б)право на медицинское обслуживание                                               2)гражданские  права 

В)право избирать и быть избранным                                                    3)социальные права 

 

7.Вождение автомобиля в нетрезвом виде является: 

А)проступком         б)преступлением         в)тяжкое преступление 

 

8.Какое утверждение является правильным : 

А. К правоохранительным органам не относятся  таможня, ФСБ, частные детективные 

агентства. 

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

1)верно только А       2)верно только Б        3)оба верны        4)оба неверны 

 

9.Прочитай и на каждое положение дай ответ  «ДА» или «НЕТ» 

Ребенок  до 14 лет может: 

А) выбирать свое место жительства (с согласия родителей) ……. 

Б) обучаться  вождению мотоцикла  …………………. 

В) распоряжаться своим заработком ………………………. 

 



10. Напишите сущность понятий: 

А) потребитель – это ………………………………… 

Б) бизнес – это …………………………………………… 

В) затраты производства - ……………………………………… 

Г) экология - …………………………………. 

11. Определи и  напиши вид  доходов семьи  в приведенной ситуации: 

Дядя Федор, Шарик и Кот Матроскин, живущие за счет урожая  с огорода  ……… 

ОТВЕТЫ на задания ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  7 класс: 

Вариант 1 

1. А)торговля   б)права     в)преступления 

2. Различия норм морали  и норм права: 

  - нормы морали  являются  неписаными  правилами; 

- нормы права создаются государством  и представляют собой законы, подзаконные 

акты; 

- нормы морали помогают  человеку  правильно оценивать  свои поступки и чужие с 

точки зрения  добра и зла, справедливости и несправедливости; 

- с помощью норм права государство  запрещает одни действия, разрешает другие, 

устанавливает ответственность  за нарушение закона. 

3. а 

4. 3 

5. 2 

6. в 

7.А-2  Б – 3 В- 1 

8. б 

9. а)да   б)нет  в)нет   г)нет 

10.раскрыть сущность понятий: 

А)производитель – это тот,кто  участвует в создании  товаров или оказании услуг 

Б)прибыль –это превышение выручки от  продажи товаров над общей суммой затрат на 

их изготовление и  реализацию 

В)собственность – это материальные ценности, имущество, принадлежащие  и 

находящиеся в полном распоряжении гражданина или юридического лица; право 

гражданина или  юридического лица  на владение, использование и  распоряжение 

каким-либо экономическим благом(собственность на дом, на изобретение ,на открытие и 

т.д.) 

11. заработная плата 

Вариант 2 

1.а)деньги   б)сотрудники правоохранительных органов   в)собственность 

2.отличия труда низкоквалифицированного от высококвалифицированного: 

Низкоквалифицированный труд  представляет собой трудовые операции, которые в 

меньшей степени   требует  специальных знаний,умений,опыта;; 

Высококвалифицированный труд  требует умения осуществлять сложные операции, 

трудовые приемы ,которые невозможно  выполнить,не обладая специальными  

знаниями,навыками и умениями. 

3.б 

4.в 

5. 1 

6. А-2  Б- 3  В- 1 

7.а 

8. 2 

9. а)да    б)нет    в)нет 

10. раскрыть сущность понятий: 



А)потребитель – это  тот,кто использует  товары и услуги  для удовлетворения своих  

потребностей; 

Б)бизнес -  это  деятельность ,направленная на получение прибыли. 

В)затраты производства – сумма всех  расходов на выпуск (производство ) товаров или 

оказание услуг. 

Г)экология – наука об отношениях растительных и  животных организмов друг к другу и 

окружающей среде                                           11. доход от личного подсобного хозяйства 


