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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

 

 − Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

− Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора ГБОУ школы 

№46 от 17.05.2022 № 116 

-- Методическими рекомендациями для руководителей общеобразовательных организаций и 

методических объединений учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в 

условиях реализации ФГОС общего образования», разработанными кафедрой основного и 

среднего общего образования АППО, 2017 г. 

. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

 

Программа курса «Обществознание» предполагает достижение таких целей, как: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—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; 
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- 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; 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; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

Задачи: 

• развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

• развитие способности к самоопределению и самореализации,  

• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

• владение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 
 

Воспитательные задачи  

 

Разделы Воспитательные цели 

Регулирование поведения людей в 

обществе 

Понимать важность позитивного 

взаимодействия общностей и групп людей; 

- раскрывать значение социальных норм и 

санкций как регуляторов поведения в 

обществе; 

воспитывать уважительное отношение к 

Конституции РФ; 

- определять правовой статус гражданина 

РФ,  

- формировать уважительное отношение к 

человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

- воспитывать законопослушного 

гражданина через осознание обязательности 

соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка; 

Человек в экономических отношениях -объяснять взаимосвязь потребностей людей 

и экономики, проблемы ограниченности 

ресурсов, экономического выбора; 

объяснять значение конкуренции для 

рыночной экономики, раскрывать понятие 

«конкурентноспособность»; 

- раскрывать роль предпринимательства в 

обществе;  

- показывать взаимосвязь между доходом и 

потреблением; приводить примеры 

расходов, связанных с различными 

потребностями людей; воспитывать черты 

рачительного хозяина и грамотного 

потребителя 
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Человек и природа -формировать устойчивое убеждение тесного 

взаимодействия человека и природы; 

-воспитывать ответственное отношение к 

такой проблеме как состояние окружающей 

среды 

 -формировать осознание необходимости 

личного участия в деятельности по защите 

окружающей среды 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 учебный час в неделю.  Отражает 

базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам 

курса.  Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература»,  «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. 

 

2. Содержание рабочей программы по учебному предмету 

 

Введение (1 час). Что изучает обществознание. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов). 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. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (13 часов). Экономика и её 

основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

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

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

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

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

торговли. Реклама. 

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

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

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

хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 
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система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Глава III. Человек и природа (6 часов). Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 

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. 

Урок повторения и обобщения. Годовая контрольная работа (2 часа). 

Резерв 1 час. 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

3.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

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

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

поведении, расточительном потребительстве;  

• Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 



7 
 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 

3.2 Метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять    необходимые действие(я)  в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 
 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

• самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
 

 3.3 Предметные результаты освоения курса обществознание  

В результате изучения обществознания ученик 7 класса должен 

знать/понимать: 
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

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

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

 

4. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 
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Используемый учебно-методический комплекс: 

1. 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. 

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

Просвещение, 2017. 

3. Методические рекомендации по учебнику Л. Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Л. Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

4. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

 

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. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

5. Лабезникова А. Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для 

учителя с дидактическими материалами /А. Ю. Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

6. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012.  

7. Митькин А. С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

8. Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 

классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

9. Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009. 

10. 17.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.  

11. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., 

«Дрофа» 2001. 

12. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

13. Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 

14. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.  

 

Для обучающихся: 

1. 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. 

2. Рабочая тетрадь Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. 

– М.: ВАКО, 2012 

4. Конституция РФ. М., 2002. 

5. Декларация прав ребенка; 

6.  Конвенция о правах ребенка. 

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

8. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

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

10. Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

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

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

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

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

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

«Просвещение» 2007. 
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Цифровые образовательные ресурсы: 

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

Российской Федерации). 

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

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

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

Федерации. 

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

наукам. 

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

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

статистическая информация. 

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

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

Обществознание в школе (дистанционное обучение  

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

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

11. 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».  

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

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

14. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

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

учителю.  

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

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

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

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

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

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

Федерации: официальный сайт. 

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

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

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

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

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

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

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

портал.   

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

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

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

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

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

34. Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 

35. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Главная цель контроля знаний — это выявление уровня усвоения знаний, умений 

учащихся, т. е. уровня их учебных достижений, предусмотренных стандартом и 

программой.  

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

1.  Текущий  

2.  Тематический 

3.  Итоговый 

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа  

5. Тест 

6. Самостоятельная работа 

7. Доклад (сообщение) 

8. Защита учебного проекта 

9. Фронтальный опрос 

10. Опрос в парах 

11. Понятийный диктант 

 

Система оценивания достижений 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; использование для доказательства выводов из 

личного опыта; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
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использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

1. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

5. Испытывает затруднения в применении знаний; 

б. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте.  

7. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в   

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

■ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

■ допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

■ не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух недочетов. 

■  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

■ не более двух грубых ошибок; 
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■ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

■ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

■ допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

■ или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

• 90–100% - отлично «5»; 

•   70–89% - хорошо «4» 

• 50–69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

6. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

неделя урок 

Введение (1 час)  

1.  1 Вводный урок Работа на уроке 1 1 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

2.  2 Что значит жить по правилам? Устный ответ 2 1 
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3.  3 Права и обязанности граждан Фронтальный 

опрос 

3 1 

4.  4 

Права и обязанности граждан 

Сообщение 

учащегося. 

Тест 

4 1 

5.  5 Почему важно соблюдать законы Опрос в парах 5 1 

6.  6 Почему важно соблюдать законы Понятийный 

диктант 

6 1 

7.  7 Защита Отечества Работа на уроке 7 1 

8.  8 Защита Отечества Устный ответ 8 1 

9.  9 Для чего нужна дисциплина Фронтальный 

опрос 

9 1 

10.  10 

Виновен – отвечай! 

Работа на уроке. 

Самостоятельная 

работа 

10 1 

11.  11 Кто стоит на страже закона Работа на уроке 11 1 

12.  12 Повторительно-обобщающий  по 

теме "Регулирование поведения 

людей в обществе" 

Проверочная 

работа 

12 1 

Глава II. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

13.  1 Экономика и ее основные 

участники 

Работа на уроке 13 1 

14.  2 Экономика и ее основные 

участники 

Самостоятельная 

работа 

14 1 

15.  3 Мастерство работника Фронтальный 

опрос 

15 1 

16.  4 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

Устный ответ 16 1 

17.  5 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

Опрос в парах 17 1 

18.  6 Виды и формы бизнеса Работа на уроке 18 1 

19.  7 Виды и формы бизнеса Понятийный 

диктант 

19 1 

20.  8 

Обмен, торговля, реклама 

Устный ответ 

Сообщения 

учащихся 

20 1 

21.  9 Деньги и их функции Работа на уроке 21 1 

22.  10 

Деньги и их функции 

Устный ответ. 

Сообщения 

учащихся.  

22 1 

23.  11 Экономика семьи Фронтальный 

опрос 

23 1 

24.  12 Экономика семьи Самостоятельная 

работа 

24 1 
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25.  13 Повторительно-обобщающий по 

теме "Человек в экономических 

отношениях" 

Проверочная 

работа 

25 1 

Глава III. Человек и природа (6 часов) 

26.  1 Воздействие человека на 

природу 

Работа на уроке. 

 

26 1 

27.  2 Воздействие человека на 

природу 

Устный ответ. 

Сообщения 

учащихся 

27 1 

28.  3 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

Устный ответ. 

Опрос в парах 

28 1 

29.  4 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

Самостоятельная 

работа 

29  

30.  5 Закон на страже природы Фронтальный 

опрос 

30 1 

31.  6 Повторительно-обобщающий по 

теме «Человек и природа» 

Проверочная 

работа 

31 1 

Урок повторения и обобщения. Годовая контрольная работа (2 часа) 

32.  1 Повторение и обобщение по 

темам «Регулирование 

поведения людей в обществе», 

«Человек в системе 

экономических отношений» 

Фронтальный 

опрос 

32 1 

33.  2 Повторение и обобщение по 

темам «Регулирование поведения 

людей в обществе», «Человек в 

системе экономических 

отношений» 

Годовая 

контрольная 

работа 

33 1 

34.  1 Резерв  34 1 

 

7.Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форме тематических проверочных и контрольных работ 

согласно фонду оценочных средств, составленному учителями школьного методического 

объединения, который является единым  для параллелей классов 
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