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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе: 

1.             1.Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Примерной программы по обществознанию 5-9 кл., М., «Просвещение» 

2012г. 

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание 

4. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы» и 

предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и 

образовательных целей и задач школы. 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часа). 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

1. Обществознание. 7 класс под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой (М.: Просвещение, 2014). 

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

Москва, Просвещение 2014. 

3. Обществознание 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 

Данный курс рассчитан на 34  учебных часа. Учебник «Обществознание. 7 класс» 

под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л. Ф. рассчитан на 17 параграфов. Резерв 

времени предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. 

Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением 

специальных рубрик учебника. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
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практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Изучение обществознания в основной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

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

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

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека в гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 Общая характеристика учебного предмета 

«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.  
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«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. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), 

но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, 

географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

 

Социальная сущность личности  
Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  
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Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности?  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.  

Современное общество  

Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  
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Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность.  

Экономика и социальные отношения  

Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития.  
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Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы МБОУ СОШ № 48 на изучение обществознания 

в 7 классе отводится 34 часа учебного времени из расчёта один час в неделю за счёт 

обязательной части. 
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В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

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

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

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

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

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

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых компонентов (социально-

психологические, морально-этические, социологические отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

В процессе обучения выпускник научится: 

Человек в социальном измерении 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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• описывать тендер как социальный пол; приводить примеры тендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

 Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Мир экономики  

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
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• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы 

и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
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Мир социальных отношений  

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников 

 

Учитель отставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу.  

Изменения могут быть связано со следующими моментами:  

 перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их 

в пятницу и понедельник;  

 при низкой наполняемости класса;  
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 из-за морозных дней;  

 изменять количество часов на изучение определенной темы, в связи с 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в течение года;  

 переставлять темы местами, вносить изменения в формулировки тем;  

 при объемной формулировке темы записывать ее сокращенно.  

 

Учитель в течение года имеет право  формировать практическую часть,  банк 

контрольно - оценочного материала, заданий (КИМов) в течение учебного года. 

В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

II. Планируемые результаты освоения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами учащихся 7 класса, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

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 учащимися 7 класса содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

- познавательной: 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

• 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; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

III. Содержание учебного предмета  
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Введение (1 ч). 

Раздел  1. Человек в социальном измерении  (14 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

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

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

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

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Раздел  2. Человек в экономических отношениях (15 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

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

выручка, прибыль. 
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Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

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

Реклама. 

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

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

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

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Раздел 3. Человек и природа (4 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера. 

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

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

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

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

                                  
Названи

е 
Предметные результаты 

I Человек 

в социальном 

Научатся: называть различные виды правил; 

приводить примеры индивидуальных и групповых 
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измерении 

 (14 ч.) 

привычек; определять, как права человека связаны с 

его потребностями; какие группы прав существуют; 

что означает выражение «права человека закреплены в 

законе»; почему человеческому обществу нужен 

порядок; каковы способы установления порядка в 

обществе; в чём смысл справедливости; почему 

свобода не может быть безграничной;, почему нужна 

регулярная армия; что такое дисциплина, каковы 

последствия нарушения дисциплины; признаки 

противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних; какие органы называются 

правоохранительными и какие задачи оно решают. 

Получат возможность научится: работать с 

текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

I

I 

Человек 

в 

экономических 

отношениях 

(15 ч.) 

Научатся: характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике; описывать различные 

формы организации хозяйственной жизни, 

составляющие квалификации работника; 

характеризовать факторы, влияющие на размер 

зарплаты работника; раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества; объяснять 

значение разделения труда в развитии производства; 

различать общие, постоянные и переменные затраты 

производства; объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны; характеризовать 

особенности предпринимательской деятельности; 

объяснять условия осуществления обмена в 

экономике; характеризовать торговлю и её формы; 

раскрывать роль рекламы в развитии торговли; 

описывать виды денег; описывать закономерность 

изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов; характеризовать виды 
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страховых услуг. 

Получат возможность научиться: исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и 

производителя, связанные с достижением успеха в 

бизнесе; объяснять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда; выражать собственное 

отношение к бизнесу с морально – этических позиций; 

оценивать своё поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 

I

II 

Человек 

и природа 

(4 ч.) 

Научатся: объяснять значение природных 

ресурсов в жизни общества; характеризовать 

отношение людей к исчерпаемым ресурсам; описывать 

состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять 

опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы; 

объяснять необходимость активной деятельности по 

охране природы; характеризовать деятельность 

государства по охране природы; называть наказания, 

установленные законом для тех, кто наносит вред 

природе. 

Получат возможность научиться: различать 

ответственное и безответственное отношение к 

природе; определять собственное отношение к 

природе; характеризовать смысл экологической 

морали; иллюстрировать примерами возможности 

граждан в сбережении природы. 

 

9. Планируемые результаты изучения обществознания 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно - технологическая, коммуникативная. Результаты 

усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной 

компетентностей: 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 
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– способность выделять в тексте главное и второстепенное; 

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

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

выборочно); 

– способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

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

защитой презентации; 

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью 

группы, коллектива; 

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

сотрудничества; 

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в 

общий результат; 

– способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные 

виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога 

учащихся, учителя и учащихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. Оценка 

личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
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- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, 

тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. Основным объектом оценки предметных 

результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля 

учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, 

словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических 

задач, кроссвордов и т.д. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур

ок

а 

Тема Содержание (дидактические 

единицы) 

Характеристика основных видов деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1 ч.) 
1 Вводный 

урок 

Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о связи 
обществознания с другими 

науками 

Получить 

первичные 

представления об 

исторической 
науке 

Познавательные: давать определения понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно изучать обществзнание 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (14 часов) 
2 Что значит 

жить по 

правилам 

Социальные нормы. 

Многообразие правил 

поведения. Привычки, 
обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие 
манеры.  

 

Называть 

различные виды 

правил, приводить 
примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек, 
объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные 
правила этикета 

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. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 
учебному материалу, выражать 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимать причины успешности 
/неуспешности учебной 

деятельности. 

3 Права и 

обязанности 

граждан 

Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 

Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Определять, как 

права человека 

связаны с его 
потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 
означает 

выражение «права 

человека 
закреплены в 

законе» 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в т.ч и 

отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия. 

Проявлять заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 
всей группой, выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 
4 Механизм 

защиты и 

реализации 

прав и 

свобод 
человека и 

гражданина 

5 Что значит 
жить по 

Социальные нормы. 
Многообразие правил 

Называть 
различные виды 

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

Сохранять мотивацию к 
учебной деятельности, 
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правилам поведения. Привычки, 

обычаи, ритуалы, обряды. 
Правила этикета и хорошие 
манеры.  

 

правил, приводить 

примеры 
индивидуальных и 

групповых 

привычек, 

объяснять, зачем в 
обществе приняты 

различные 

правила этикета 

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. 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражать 
положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимать причины успешности 

/неуспешности учебной 
деятельности. 

6 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

Понятие правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 
ответственности. 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и 
правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

Определять, 

почему 

человеческому 

обществу нужен 
порядок, каковы 

способы 

установления 
порядка в 

обществе, в чем 

смысл 
справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

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. 

Применять правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 
учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 
познания. 

7 Защита 

Отечества 

Защита отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. 

Важность подготовки к 
исполнению воинского долга. 

Международно-правовая 
защита жертв войны. 

 

Определять, 

почему нужна 

регулярная армия, 

в чем состоит 
обязательная 

подготовка к 

военной службе, 
отличия военной 

службы по 

призыву от 
службы по 

контракту, 

основные 

обязанности 
военнослужащих, 

как готовить себя 

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. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализировать и 

характеризовать эмоциональное 
состояние и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 
8 Защита 

Отечества 
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к выполнению 

воинского долга. 

9 Что такое 
дисциплина 

Дисциплина – необходимое 
условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 
специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Определять, что 
такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность 
за несоблюдение. 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 

Определять целостный 
социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур 
и религий. 10 Что такое 

дисциплина 

11 Виновен - 

отвечай 

Ответственность за 

нарушение законов. Знать 
закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 
Ответственность 

несовершеннолетних. 

Определять, кого 

называют 
законопослушным 

человеком, 

признаки 

противоправного 
поведения, 

особенности 

наказания 
несовершеннолет

них 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека, 
привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала.  

 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

12 Виновен - 
отвечай 

13 Кто стоит на 
страже 

закона 

Защита правопорядка. 
Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. 
Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан. 

Определять, какие 
задачи  стоят 

перед 

сотрудниками 
правоохранительн

ых органов, какие 

органы называют 

правоохранительн
ыми, функции 

правоохранительн

ых органов 

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

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную 
задачу. 

Сохранять мотивацию к 
учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 
положительное отношение к 

процессу познания. 14 Кто стоит на 
страже 

закона 

15 Практикум Основные понятия: Работать с Познавательные: овладевают целостными Сравнивать разные т.з., 
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по теме: 

«Регулирова
ние 

поведения 

людей в 

обществе» 

обязанности граждан РФ,  

права и обязанности 
несовершеннолетних,  

дисциплина, закон, порядок, 

ответственность 

тестовыми 

контрольно-
измерительными 

материалами 

представлениями о качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную ранее, для 
решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного материала. 

 

 

оценивать собственную 

учебную деятельность, 
сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (15 часов) 
16 Экономика 

и ее 

основные 
участники 

Экономика и её основные 

участки. Экономика и её роль 

в жизни  общества. Основные 
сферы экономики; 

производство, потребление, 
обмен. 

 

Определять, как 

экономика служит 

людям, какая 
форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 
решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 
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. 

Проявлять заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 
всей группой, выражать 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 
понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

17 Экономика 

и ее 
основные 

участники 

18 Золотые 
руки 

работника 

Золотые руки работника. 
Производство и труд. 

Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, 
влияющие на 
производительность труда. 

 

Определять, из 
чего складывается 

мастерство 

работника, чем 
определяется 

размер заработной 

платы. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
решении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно. 

Оценивать способную учебную 
деятельность, свои достижения; 

анализировать и 

характеризовать эмоциональное 
состояние и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учётом. 

19 Золотые 

руки 

работника 

20 Производст

во: затраты, 

выручка, 
прибыль 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль. 

Производство и труд. 
Издержки, выручка, прибыль. 

Определять, 

какова роль 

разделения труда 
в развитии 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

Сравнивать разные т.з., 

оценивать собственную 

учебную деятельность, 
сохранять мотивацию к 
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21 Производст

во: затраты, 
выручка, 

прибыль 

 производства, что 

такое прибыль, 
виды затрат. 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 
Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

учебной деятельности. 

22 Виды и 

формы 
бизнеса 

Виды и формы бизнеса. 

Предпринимательство. 
Малое  предпринимательство  

и фермерское хозяйство. 

Основное  организационно-
правовые  формы 
предпринимательства. 

 

Определять, в 

каких формах 
можно 

организовать 

бизнес, каковы 
виды бизнеса, 

роль бизнеса в 

экономике 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составляют план и последовательность действий. 

Проявлять заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 
в решении проблемных заданий 

всей группой, выражать 

положительное отношение к 
процессу познания, адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

23 Виды и 

формы 

бизнеса 

24 Обмен, 

торговля, 
реклама 

Обмен, торговля, реклама. 

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

 

Определять, как 

обмен решает 
задачи экономики, 

что необходимо 

для выгодного 

обмена, зачем 
люди и страны 

ведут торговлю, 

для чего нужна 
реклама товаров и 

услуг 

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. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 
проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к 

процессу познания. 

25 Обмен, 

торговля, 

реклама 

26 Деньги и их 

функции 

Деньги и их функция. 

Понятие деньги. Функции 
и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы 
валют. 

 

Давать 

определение 
понятию 

«деньги», 

определять их 
функции 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, товарищей. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.  

Проявлять способность к 

решению моральных дилемм на 
основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентироваться на их мотивы 
и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

27 Деньги и их 
функции 
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28 Экономика 

семьи 

Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Сущность, формы 
страхования. Формы 

сбережения граждан. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, 
их роль в домашнем 
хозяйстве.  

 

Определять, что 

такое ресурсы 
семьи, составлять 

бюджет семьи. 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Определять свою личностную 

позицию, адекватную 
дифференцированную оценку 

своей успешности. 

29 Экономика 

семьи 

30 Практикум 

по теме: 
«Человек в 

экономичес

ких 
отношениях

» 

Основные понятия: 

экономика, техника, 
технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, 
факторы  производства, 

конкуренция, спрос, 

предложение. экономические 
задачи 

государства,  государственны

й бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, 
реклама. 

Определять все 

термины и 
понятия раздела 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  

деятельности при решении проблем различного 
характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение 

и позицию, адекватно используют речевые средства. 
Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Выражать адекватное 

понимание причин успешности/ 
неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 
мотивацию учения. 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 
31 Воздействие 

человека на 

природу 

Воздействие человека на 
природу. Экология. 

Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые 
богатства. Неисчерпаемые 

богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение 
атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Определять, что 
такое 

экологическая 

угроза, 
характеризовать 

воздействие 

человека на 

природу. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 
обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия. 

Проявлять доброжелательность 
и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 
людей и сопереживают им. 

32 Охранять 
природу – 

Охранять природу – значит 
охранять жизнь. 

Давать 
определение 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения разнообразных 

Выражают адекватное 
понимание причин 
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значит 

охранять 
жизнь  

Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. 
Последствия 

безответственности 

Экологическая мораль. 

Господство над природой. 
Сотрудничество с природой 

понятия 

«экологическая 
мораль», 

характеризовать 

правила 

экологической 
морали 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. 
творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 
устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

33 Закон на 

страже 
природы 

Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила 
охраны природы, 

установленные государством. 

Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. 
Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите 

природы. 

Определять, какие 

законы стоят на 
страже охраны 

природы 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Выражать адекватное 

понимание причин 
успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 
учения. 

34 Практикум 

по теме: 

«Человек и 

природа» 

Основные понятия: природа, 

экология, экологическая 

катастрофа, охрана природы. 

 

Анализировать 

свое отношение к 

окружающей 

среде 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 
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V. Учебно - методическое и материально- техническое обеспечение 

учебного предмета обществознание 

 

Литература для учителя: 

1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2001. 

3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001. 

5. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

6. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

1. И. Кравченко. - М., 2008. 

7. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 

2005. 

Учебно-методический комплект: 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2014 

Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

 

Список литературы: 

1. Нормативные и программные документы. Закон «Об образовании РФ». 

2. Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения. М: Просвещение, 2011. 

4. Учебно-методическое пособие. 

Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.4. 

Интернет ресурсы: 

standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 
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Литература для учащихся: 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: 

ил., карт. 

 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

 Контрольно-измерительные материалы. 

Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 Декларация прав ребенка; 

  Конвенция о правах ребенка. 

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. 

Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

 Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

 . Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

 19.  Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

 20.  Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

 21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., 

«Просвещение» 2007. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

Российской Федерации). 

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

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

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

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

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

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

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

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

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

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

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

образовательный портал. 

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

«Учительской газете». 

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

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

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

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

учителю. 

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

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

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

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

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

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

Федерации: официальный сайт. 

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

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

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 
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http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

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

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

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

экологический портал. 

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

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

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

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

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

 

График контрольных и проверочных работ. 
 

№ Тема   

1 Регулирование поведения людей в обществе. Проверочная работа. 2 четверть 

2 Человек в экономических отношениях. Проверочная работа. 3 четверть 

3 Человек и природа. Проверочная работа. 4 четверть 

4 Итоговая контрольная работа. 4 четверть 
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Банк контрольно-измерительных материалов 

 

Проверочная работа по 1 главе: «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

Вариант 1. 
А 1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: 

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

А 2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

1. Привычка    2. Натура   3. Обряд    4. Поведение  

А 3. Верны ли суждения о политических правах: 

       А. Они ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека. 

       Б. Они обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны? 

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

неверны 

А 4. Правило, которое устанавливает государство: 

1. Закон     2. Аксиома     3. Порядок     4. Мораль  

А 5. Возможность каждого получать то, на что он имеет право: 

1. Справедливость    2. Закон    3. Мораль    4. Желание  

А 6. 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 

А 7. Верны ли суждения об обязанностях гражданина России: 

      А. Они обеспечиваются Конституцией Российской Федерации. 

      Б. Они определены в статьях Всеобщей декларации прав человека? 

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

неверны 

А 8. Сознательная дисциплина, или самодисциплина: 

1. Общеобязательная    2. Специальная    3. Внешняя    4. Внутренняя  

А 9. Верны ли суждения о законопослушном поведении? 

     А. Оно всегда связано с несовершеннолетними. 

     Б. Оно должно быть полезно обществу? 

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

неверны 

А 10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

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

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

понятию  

         «участники  судебного процесса». Укажите термин, не относящийся к данному понятию. 

1. Адвокат    2. Нотариус    3. Прокурор    4. Судья    5. Секретарь  

В 2. Что из перечисленного относится к правам человека? 

1. Право получать медицинскую помощь 

2. Право получать образование 

3. Право приобретать недвижимость 

4. Право посещать музеи 

5. Право платить  налоги  

6. Право соблюдать законы. 
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В 3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями.  

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

второго. 

1. Этикет                             А. Основной закон страны  

2. Конституция                  Б. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять  

                                               гражданские права, создавать для себя юридические 

обязанности и  

                                               исполнять их. 

3. Правонарушение         В. Принятая в особых кругах общества система правил поведения,  

                                               установленный порядок поведения где-либо. 

4. Дееспособность           Г. Любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права. 

 

 

Вариант 2. 
А 1. Совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении: 

1. Закон     2. Привычка    3. Этикет    4. Диспут  

А 2. Особые действия, совершаемые специальными   лицами в строгой последовательности: 

1. Привычка     2. Ритуал     3. Обряд    4. Закон   

А 3. Верны ли суждения о гражданских правах? 

       А. Они могут быть названы исходными. 

       Б. Они обеспечивают право на духовное развитие личности. 

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

неверны 

А 4. 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 

А 5. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

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

А 6. К внутренним угрозам нашей стране относятся: 

1. Угроза ядерной войны 

2. Рост преступности   

3. Военные конфликты с соседними государствами 

4. Деятельность международных террористических организаций 

А 7. Верны ли суждения о свободе человека? 

     А. Свобода человека ограничена правами других людей. 

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

человеку? 

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

суждения неверны 

А 8. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными  силами Российской 

Федерации? 

1. Министр обороны    2. Начальник Генштаба    3. Президент    4. Председатель 

Правительства 

А 9. Верны ли суждения о  противозаконном  поведении? 

      А. Противозаконное поведение причиняет вред обществу. 

      Б. Противозаконное поведение направлено  на создание новых  законов. 

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

неверны 

А 10. Кто представляет интересы государства в судебном процессе? 

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

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

понятию  

         «участник преступления». Укажите термин, не относящийся к данному понятию. 
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1. Подстрекатель  2. Исполнитель  3. Свидетель  4. Соучастник  5. Организатор  

В 2. Что из перечисленного является примером внутренних угроз безопасности страны? 

1. Угроза ядерной войны 

2. Деятельность террористических организаций  

3. Вооруженные конфликты на Кавказе 

4. Нелегальное распространение оружия на территории страны 

5. Создание незаконных вооруженных формирований 

В 3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями.  

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

второго. 

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

2. Преступление           Б. система запретов на совершение определенных действий 

3. Кодекс                         В. общественно опасное деяние,  запрещенное уголовным правом 

4. Табу                              Г. нормативно-правовой акт, обладающий  высшей юридической 

силой 

 

Проверочная работа по 2 главе: «Человек в экономических отношениях». 

А1. В переводе с древнегреческого слово «экономика» означает…. 

А) уплата налогов 

Б) хозяйствование по правилам, по законам 

В) игра с деньгами 

Г) беспорядок, разруха 

А2. К основным проявлениям экономики не  относится 

А) производство 

Б) распределение 

В) обмен 

Г) потребление 

Д) рациональный выбор 

А3. Хлебозавод поставляет свою продукцию в магазины, школы и т.д. Это проявление 

экономики, которое называется 

А) распределение 

Б) потребление 

В) производство 

Г) обмен 

А4. Основной целью  экономической деятельности является… 

А) производство материальных благ 

Б) научно-технический прогресс 

В) разработка ресурсосберегающих технологий 

Г) взаимодействие государства и производителей 

А5.К деньгам не относятся: 

А) ассигнация   Б) вексель  В) банкнота  Г) монета 

А6. Выберите наиболее полное определение. Товар – это 

А) продукт труда 

Б) экономическое благо, предназначенное для продажи 
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В) предмет, который удовлетворяет потребности людей 

Г) продукт труда, который имеет потребительскую стоимость 

 

В1. Дополните высказывание недостающим словосочетанием 

 Способ организации экономической жизни общества, при котором люди, специализируясь в 

определённых видах деятельности, производят товары и оказывают услуги для обмена друг с 

другом это … 

В2. Продукты питания, предметы, товары и услуги, удовлетворяющие человеческие 

потребности  - это… 

В3.Специальные знания, полученные человеком, а также умения, навыки, приобретенные им во 

время практической деятельности – это… 

В4. Результативность труда в процессе производства. Измеряется  количеством времени, 

затраченного на производство единицы продукции – это… 

 

В5. Дополни пропущенные слова в ячейках таблицы: 

Затраты производства 

Общие  Постоянные  …. 

 

В6. Дополни пропущенные слова в ячейках таблицы: 

Формы бизнеса 

…. товарищество ….. 

 

В7.Функции денег, дополни пропущенные слова в ячейках таблицы: 

Функции денег 

Мера стоимости Средство 

обращения 

…. …. Мировые 

деньги 

 

С1. Выберите правильные высказывания: 

А) Главный признак рынка – взаимовыгодность сделки. 

Б) Цена товара – это его стоимость, выраженная в денежной форме. 

В) Реклама формирует вкусы и предпочтения потребителей, всегда предлагает им лучшие 

товары высокого качества. 

Г) Торговля является одним из видов обмена. 

С2. Выберите правильные высказывания: 

А) Первые бумажные деньги в России называли ассигнация. 

Б) Деньги усложняют обмен. 

В) Современная торговля может осуществляться без использования наличных денег. 

Г) При покупке товара в кредит деньги выполняют функцию средства обращения. 

С3. Выберите правильные высказывания: 

А) Основа торгового предпринимательства – производство товаров. 

Б) Индивидуальное (частное) предприятие считается самой крупной формой бизнеса. 

В) Предпринимательской деятельностью могут заниматься граждане (физические лица) и 

фирмы (юридические лица). 

Г) Деятельность предпринимателя регулируют не только правовые, но и моральные нормы. 

 

 

Проверочная работа по 3 главе: «Человек и природа» 

1 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 
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А1. Как называется земная оболочка, охваченная жизнью: 

1) литосферы 2) ноосфера 

3) биосфера 4) атмосфера 

 

А2. Что из перечисленного способно улучшить экологическую обстановку: 

1) строительство новых городов 2) создание заповедников 

3) строительство ГЭС 4) освоение Крайнего Севера 

 

А3. Что относится к естественному природному загрязнению: 

1) сжигание топлива 2) вырубка лесов 

3) извержение вулканов 4) канализационные стоки 

 

А4. В каком году был принят закон РФ «Об охране окружающей среды»: 

1) 1993 год 2) 1999 год 3) 2001 год 4) 2009 год 

 

А5. Верны ли следующие суждения об экологической проблеме? 

А. Экологическая проблема – это проблема отдельно взятого государства. 

Б. Экологическая проблема – это глобальная проблема, её решение возможно только 

совместными силами всех стран мира. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

 

А6. Наука о взаимодействии человека с природой: 

1) ботаника 2) биология 3) зоология 4) экология 

 

А7. Человек, который охотится, ловит рыбу там, где запрещено. 

1) браконьер 2) охотник 3) рыболов 4) крестьянин 

 

А8. Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Переход от присваивающего хозяйства к производящему усилил влияние человека на 

природу. 

Б. Человек начал активно вторгаться в жизнь природы, не всегда задумываясь о последствиях 

своего вмешательства 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

 

А9. Великий русский учёный, академик, основоположник многих наук о Земле: 

1) Н.А. Некрасов 2) А. Швейцер 3) В.И. Докучаев 4) В.И. Вернадский 

 

А10. Территория, на которой охраняются уникальные объекты природы: 

1) национальный парк 2) заповедник 

3) биосферный заповедник 4) парк культуры и отдыха 

 

Часть II. 
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При выполнении заданий с кратким ответом В1-запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

В1. В перечне загрязнений выберите те, которые появились в результате деятельности человека 

и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) облако вулканического пепла 

2) свалка промышленных отходов 

3) смог в центре населённого пункта 

4) упавший на землю фрагмент метеорита 

5) нефтяное пятно в Средиземном море 

 

 

2 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А1. Как называется твёрдая оболочка Земли: 

1) литосферы 2) ноосфера 

3) биосфера 4) атмосфера 

 

А2. Городской воздух, загрязнённый промышленными отходами – это: 

1) дым 2) смог 3) туман 4) ресурс 

 

А3. Отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как 

важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле 

регулируются: 

1) законом РФ «Об охране окружающей среды» 

2) документами фонда Дикой природы 

3) декларациями экологических обществ 

4) постановлениями прокуратуры 

 

А4. К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

1) воду 2) воздух 3) газ 4) солнечную радиацию 

 

А5. Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Влияние человека на природу может быть только положительным. 

Б. Важнейшая обязанность гражданина – сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относится к природным богатствам. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

 

А6. Природные запасы, которые используются человеком: 

1) хозяйство 2) природа 3) ресурсы 4) продукты 
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А7. Определённая деятельность людей, нацеленная на сохранение, разумное использование, 

воспроизводство природных ресурсов. 

1) скотоводство 2) земледелие 

3) собирательство 4) охрана природы 

 

А8. Верны ли следующие суждения о взаимодействии человека и природы? 

А. Охота и собирательство – первые занятия древнего человека – были экологически вредными. 

Б. Учёные выделяют две причины загрязнения атмосферы: естественное природное загрязнение 

и загрязнение созданное деятельностью самого человека. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

 

А9. Профессор Петербургского университета, естествоиспытатель, занимался проблемой 

ухудшения российских чернозёмов: 

1) Н.А. Некрасов 2) А. Швейцер 3) В.И. Докучаев 4) В.И. Вернадский 

 

А10. Заповедники, в которых ведутся научные исследования по единой международной 

программе: 

1) территориальный заповедник 2) национальный заповедник 

3) биосферный заповедник 4) естественный заповедник 

 

Часть II. 

При выполнении заданий с кратким ответом В1-запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

В1. В перечне загрязнений выберите те, которые появились в результате природных явлений и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) облако вулканического пепла 

2) свалка промышленных отходов 

3) смог в центре населённого пункта 

4) упавший на землю фрагмент метеорита 

5) нефтяное пятно в Средиземном море 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 
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: 
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1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

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

 

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

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

 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

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

 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    
 

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

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

 

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

          автомобилей»? 

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

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

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

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

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) 
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1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

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

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

на их производство и реализацию 

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

для практической деятельности 

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

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

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

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  

 

 

Вариант -2 

Часть 1 (А) 

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 2 3 4 5 
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1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

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

 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 

 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

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

 

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

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

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

 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

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

4    создание дополнительных рабочих мест 

 

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

           части прибыли: 

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

 

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

выполнения домашней работы? 

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

 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

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

 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

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

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

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

цифры) 
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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:  1 2 3 4 5 

     


