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Пояснительная записка  

Для составления рабочей программы были использованы следующие нормативные 

документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

      (в ред. Приказов  Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241); 

 

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

  

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред. Приказов  Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. 

От 18.12.2012 № 1060); 

 

 -  приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред.  Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. 

От 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 3 1576); 

 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

(в ред. Приказов  Минобрнауки России  от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 3 1577); 

 

 

 - ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. 

№ 413 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413»; 

 

 - санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с 

изменениями на 24 ноября 2015 года. 

 

 



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

Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2016 

 Учебник: Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

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

Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2016 

 

Использование учебников 
Использование учебников 

ПРИКАЗ   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  «31 » марта 2014 г. № 253 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

С изменениями, внесенными: 

Приказ  министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)  

От 08 мая 2019 года №233     «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 28 декабря  2018 г. N 345 

 
 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf


деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

• ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

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

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

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

социализации темы. 

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

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

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

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

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

подготовки учащегося к выполнению воинского долга.  

Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлет-

ворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потреби-

телей и производителей:  

Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономи-
ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
 

Отличительные особенности рабочей программы: были внесены изменения, а именно: 

так как по учебному плану на изучение курса отведено 70 часов (2 часа в неделю)  - 

увеличено количество часов при изучении разделов «Регулирование поведения людей в 

обществе», «Человек в экономических отношениях», «Человек и природа». Для 

закрепления каждой темы в программу включены практические уроки и проверочные 

работы. Заключительные итоги распределены: 3ч. на защиту проектов и 3 ч. на итоговое 

повторение по курсу.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

 



Метапредметные результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

 овладение различными видам 

 и публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

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

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 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. 

 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

7 класс 

- характеризовать роль права в регулировании общественных отношений; конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации; основы 

правового статуса несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного права; 

опасность асоциальных форм поведения;  

 

- раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль, 

гражданственность, патриотизм, гуманизм; право, норма права, отрасль права, субъект 

права; правовая культура личности; права и свободы человека и гражданина; гражданство 

Российской Федерации; правоспособность, дееспособность; право собственности; трудовой 

договор, рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность, наказание;  

 

-называть основные принципы морали; права ребенка; основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка; конституционные обязанности гражданина 

России; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

признаки правомерного и противоправного поведения; права потребителей; 

 

 -описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым и семейным 

законодательством Российской Федерации; особенности регулирования труда работников в 



возрасте до 18 лет; права и обязанности детей и родителей; особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

 

 -приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать ситуации, регулируемые 

различными видами социальных норм, в том числе нормами разных отраслей права; 

правомерного и противоправного поведения; уголовных наказаний, административных 

наказаний, дисциплинарных взысканий; юридической ответственности несовершеннолетних; 

гражданско-правовых договоров; ситуаций нарушения прав потребителей и способов их 

защиты; регулирования труда работников в возрасте до 18 лет;  

 

 -классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы человека и 

гражданина; правонарушения; наказания; 

 

- сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведение; 

виды правонарушений; виды юридической ответственности;  

 

- устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства); 

 

  -осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники) составлять на 

их основе сложный план по представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; 

переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);   

 

-анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, 

диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека и личным социальным опытом, делать выводы;   

 

-использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений, 

процессов социальной действительности; для осмысления личного социального опыта;  

 

 -определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, 

процессам; 

 

 -решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие роль социальных ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении 

типичных социальных ролей; 

 

- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере; 

 

 -использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов 

по проблематике учебного предмета;  самостоятельно заполнять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т. п.);  

 



 -оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; 

 осознавать неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска 

согласующихся с социальными нормами путей решения межличностных и социальных 

конфликтов.  

 

 

Основное содержание курса обществознания 7 класс 

 

Введение. 2 час. 

Регулирование поведения людей в обществе. 26ч 
Социальные параметры личности  

Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 

Защита Отечества — долг и обязанность 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в экономических отношениях. 28 ч  
Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 

Человек в экономических отношениях 

Человек и природа. 8 ч  
Человек — часть природы 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды 

Человек и природа 

Итоговое повторение. 6 час 

 

 

Возможные темы проектов  
(возможен стенд, плакат, реферат, доклад,  компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

1. Социальный  портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 

3. Защита правопорядка 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Как работает современный рынок. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

8. Мой город- город для всех 

9. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

10. Человек долга — кто он, каков он? 

11. Свободное время школьника 

Формы организации учебного процесса: 
* коллективная; 

* групповая; 



* индивидуальная. 
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации: 
* содержания; 

* обучающих средств; 

* методов обучения. 

Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры- обсуждения, встречи с 

интересными людьми. 
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков: 

 фронтальный опрос  

 тестирование 

 письменные работы по рабочим тетрадям 

 сообщения по отдельным вопросам у доски 

 подготовка презентаций 

  ответ по картине 

 составление кроссвордов и т.д. 

 
 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  
 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 



- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               

-активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           

-выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                              

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                                                                                   

отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                                                                              

низкий уровень знания базового материала; 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках  федерального стандарта  

(протокол №4 от 22.05.2019) 
 

 

 Примерная контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

 

Спецификация. 

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

 

Общее число  заданий  в работе – 23 

Работа состоит из 3 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

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

 

     Часть 1 (А)  содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

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

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

          

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

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   
 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе –задания  А 1 - 9 
Тема 2. Человек в экономических отношениях – задания  А 10-15 

Тема 3. Человек и природа  - задание  А 16 

 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 16 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  В2, В3  оцениваются по 

следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

6 баллов 

Часть 3  12 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  34 балла 

 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется следующая 

шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 



Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-13 14 - 20 21 - 27 28 - 34 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 45 минут. 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -1 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

А1.  Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни 

людей?» Один из ответов был неверным. 

1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов   2.  Правила нужны для оценки 

действий    3. Правила организуют деятельность людей  4.  Правила всегда заставляют 

людей действовать вопреки собственным интересам и желаниям. 

А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в культурной 

жизни, свобода творчества, возможность пользоваться учреждениями культуры - это 

1. личные права                                 2. социальные права 

3 культурные права       4. гражданские права 

А3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 

Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок принятия, - 

это 

1. Конституция РФ 2.  Закон об образовании в РФ 3.  Уголовный кодекс РФ 

 4.  Трудовой кодекс РФ 

А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является лишним среди перечисленных, и           

         запишите цифру, под которой оно указано. 

1. Воинский учёт   2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на труд. 

А5.  Внутренняя дисциплина  не основывается на 

       1.самоконтроле  2. самовоспитании  3. контроле со стороны 4.волевых усилиях человека 

А6.   Формой соучастия в совершении преступления является 

1. кража  2. грабёж 3. хулиганство   4. подстрекательство 

А7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления ? 

1. 13 лет 2. 14 лет 3. 16 лет  4. 18 лет.    
А8.  Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими   

        преступлениями против государства, - это  

1. полиция   2. таможня     3. прокуратура       4. ФСБ 

 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 

1. возбуждение уголовного дела  2. составление и  заверение копии документа 

      3. частная детективная деятельность  4. осуществление правосудия 

А10.   Характеристикой натурального хозяйства является 

1. наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами  2. производство благ для 

собственного потребления  3. ведение денежных расчётов 4. высокий уровень 

производительности труда. 

А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции,  

           называется 

1.повременной  2. трудовой  3. сдельной   4. профессиональной 

А12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  

           1.производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)     

           2. не связаны с объемом произведённой продукции    3. изменяются при изменении     



          количества выпускаемой продукции    

          4. появляются при совершенствовании технологии. 

А13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1. натуральное хозяйство 2.выращивание клубники на дачном участке для семейного 

потребления  3.помощь взрослого сына пожилым людям 4. оказание банковских услуг. 

А14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 

1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по 

обществознанию 2.К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для 

учителей и одноклассниц  3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое 

обмундирование для военнослужащих  4.Ранней весной овощеводы-любители покупают 

на рынке и в специализированных магазинах множество пакетиков семян. 

 

 

А15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства 

         1.экономия на продуктах питания. 2. высокий уровень заработной платы.  

         3. жизнь по  принципу «по доходу и расход» 4.отказ от дорогих покупок. 

А16. Экологический кризис проявляется в 

         1.нарушении теплового баланса планеты 2.угрозе международного терроризма            

         3.старении населения  4.появлении новых болезней 

Часть 2 (В) 

В1.  Выберите правильные высказывания. 

1) Главный принцип рынка – взаимовыгодность сделки.  

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

3) Реклама формирует вкусы и предпочтения потребителей, всегда предлагая им лучшие 

товары высокого качества. 

4) Торговля является одним из видов обмена. 

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

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

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

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

столбца. 

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

затратами на их производство и реализацию 

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

для практической деятельности 



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

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

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

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
 

 

 

Часть 3 (С) Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания С1 – С4.  
Мир экономических отношений 

Материальные и нематериальные блага 

Во всех развитых странах экономика состоит из двух взаимосвязанных и дополняющих 
друг друга сфер производства, направленных на получение благ: 

— материальной, где создается продукт в материально-вещественной форме, например, 
обувь, станки, цемент, уголь; 

— нематериальной, где создаются духовные, нравственные и иные ценности — 
произведения культуры, искусства, науки и т. п. 

Благами называют средства удовлетворения потребностей людей. Существует множество 
критериев, на основе которых выделяют различные виды благ. Блага можно 
классифицировать на: 

1) материальные, включающие естественные дары природы (землю, воздух, воду, 
климат) и продукты производства (продукты питания, здания, сооружения, машины, 
инструменты); 

2) нематериальные, имеющие форму полезной людям деятельности и воздействующие на 
развитие способностей человека. Они создаются в непроизводственной сфере: 
здравоохранение, образование, культура и др. 

Существенной чертой человеческой жизни и деятельности является зависимость от 
материального мира. Часть материальных благ имеется в изобилии, и поэтому они всегда 
доступны для людей (воздух, солнечные лучи, энергия ветра). Такие блага в экономике 
называются неэкономическими. 

Другие материальные блага имеются в ограниченном количестве. Чтобы удовлетворить 
имеющиеся в них потребности и иметь их в доступном количестве, необходимы усилия 
человека, направленные на их добывание, приспособление к потребностям. Эти блага 
называются экономическими. От обладания этими благами зависит благосостояние людей, 
поэтому они обращаются с ними бережно, экономно, расчётливо. 
С1.    Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые 
части текста и озаглавьте каждую из них. 
С2. Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в тексте. 
СЗ.   Чем отличаются экономические блага от неэкономических? 
С 4. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека? 
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Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -2 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). 

А1.  Выберите правильное окончание предложения. 

Санкции – это способы 

1. поощрения или наказания людей  2. выполнения социальных норм   

3. планирования совместных действий   4.  создания новых социальных норм 

А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

      1. право на отдых 2. право на труд 

3 . право на социальное обеспечение 4. право на охрану здоровья  

А3.   В обществе существуют различные нормы и правила. Какая характеристика относится  

        только к законам(нормам права) 

        1.регулируют отношения между людьми 2.  выражают интересы общества   

        3.поддерживают порядок   4.  связаны с государственным принуждением 

А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является обобщающим среди перечисленных, и  

        запишите цифру, под которой оно указано. 

1. Несение боевого дежурства  2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества 4.военная служба по контракту 5. военная медицина 

А5.  Внешняя дисциплина не основывается на 

1. самоконтроле  2.внешних санкциях  3.социальном контроле  4.стремлении получить 

поощрение 

А6.   Что из названного не относится к соучастию в преступлении или формам соучастия в  

          преступлении 

1. преступная деятельность двух и более лиц  2.деятельность организатора 

преступления   3. вымогательство    4. подстрекательство 

А7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ? 

 1.штраф  2. обязательные и исправительные работы  3. лишение свободы на срок  более   

 10 лет. 4. лишение права заниматься определенной деятельностью  

А8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет  

        интересы государства в судебном процессе, - это 

1.  полиция   2. таможня   3. прокуратура   4. ФСБ 

 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 

        1. арест лица, совершившего правонарушение 2.удостоверение подлинности завещания 

        3.обеспечение прав подсудимого 4.выдача лицензии на осуществление охранной   

        деятельности. 

А10.  Один из ответов, данных ниже, является неправильным. Найдите его. 

          Воспроизводство – это  

1. Возобновляющийся процесс создания экономических благ  2. возобновление 

производства, распределения, обмена и потребления продукта    3. совокупность 

повторяющихся стадий продвижения продукта   4. изменение ассортимента товаров 

для полного удовлетворения потребностей людей 

А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих часов,  

         называется 

1. повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 

А12.  Укажите понятие по следующим признакам: экономический показатель, стоимостная  

          оценка, производительные затраты: 

1. производительность труда 2. себестоимость продукции  3. общие затраты 

4.рациональное поведение. 

А13.   Бизнесом нельзя назвать 

1. страхование автомобилей 2.сельскохозяйственное производство 

 3. парикмахерские услуги   4. натуральное хозяйство 

А14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 



1. Государство А.экспортирует нефть и газ. 2.Предприниматель Б.продал более 500 

велосипедов различных марок. 3.Органы образования субъекта федерации В. 

покупают школьные учебники к новому году. 4.По субботам семья Г. закупает в 

гипермаркете продукты на неделю. 

А15.Найдите слово(словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру,   

        под которой оно указано. 

       1.Проценты от банковского вклада 2.доходы семьи 3.средства от личного подсобного  

        хозяйства 4. пособие по уходу за ребёнком 5.пособие по временной 

нетрудоспособности. 

А16. Экологический кризис проявляется в 

         1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией 2.содания новых видов 

вооружения 3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми странами   

        4.загрязнения окружающей среды  

Часть 2 (В) 

В1.  Выберите правильные высказывания. 

1. Оптовая торговля – это совокупность бартерных сделок 

2. Рекламу следует оценивать критически 

3. Ограничение торговли отрицательно сказывается на развитии экономики. 

4. Продукты труда всегда предназначены для продажи. 

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

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

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

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

столбца. 

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

обмене товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

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

 

Ответ:  
 

1 2 3 4 5 

     



Часть 3 (С) Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания С1 – С4.  

Человек, общество, природа 

Отношение человека к природе постоянно менялось: восхищение и преклонение перед 
природной стихией сменялось противодействием ей. Человек стремился подчинить природу 
своей воле и, вторгаясь в природную среду, думал о том, как сделать свою жизнь более 
комфортной. Взаимодействие с окружающей средой превращалось в противодействие ей. 

Современное общество называют обществом потребления, и именно оно несёт 
ответственность за многие экологические преступления. Среди глобальных экологических 
проблем можно отметить следующие: 

— уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; 
— стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 
— Мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но 

и перестает быть регулятором природных процессов; 
— атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый 

воздух становится дефицитом. 
Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических проблем? Прежде 

всего, следует перейти от потребительского подхода к природе к поиску гармонии с ней. Для 
этого, в частности, необходим целый ряд мер по экологизации производства: 
природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, 
создание безотходных технологий замкнутого цикла. 

Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, 
является разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно 
энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее 
значение. 

Еще одним направлением в решении экологической проблемы и, может быть, в 
перспективе — самым важным из всех, является формирование в обществе экологического 
сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над которым нельзя 
властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и воспитание в обществе 
должны быть поставлены на государственный уровень и проводиться с раннего детства. 

По материалам журнала «Экология в школе» 
С1 Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

С2 Как в тексте объясняются причины появления экологических проблем? Укажите две 
причины. 

 
СЗ Какие три направления в решении экологических проблем названы в тексте? 
 

С4  В тексте указывается, что «экологическое обучение и воспитание в обществе должны 
быть поставлены на государственный уровень и проводиться с раннего детства». 
Согласны ли вы с этим мнением? Используя текст и обществоведческие знания, 
приведите аргумент (объяснение) вашей позиции. Приведите пример вашего участия в 
мероприятиях по охране окружающей среды. 



Ключ к контрольной работе по обществознанию 7 класс 
 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 

А1 4 1 

А2 3 1 

А3 1 4 

А4 5 3 

А5 3 1 

А6 4 3 

А7 2 3 

А8 4 3 

А9 1 3 

А10 2 4 

А11 3 3 

А12 2 2 

А13 4 3 

А14 3 4 

А15 3 2 

А16 1 4 

В1 124 23 

В2 1- 1247 

2 - 356 

            1-1247 

 2 -356 

В3 ВГАДБ ГАДБВ 

   

Ответы на Часть 3 к текстовым фрагментам. Вариант 1. 
Тема «Мир экономических отношений»  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам 

текста и отражать основную идею каждого из них. Могут быть выделены следующие 

смысловые фрагменты: 

1) Сферы производства. 

2) Понятие благ. 

3) Классификация благ. 

4) Виды материальных благ. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента. 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, пункты плана отражают основную идею 

каждого фрагмента текста. 

2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста, пункты плана отражают 

основные идеи соответствующих частей текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста, 

ИЛИ названия пунктов плана не соответствуют основной идее соответствующих частей текста и 

являются цитатами из текста, ИЛИ ответ неверный. 

0 

С2. Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в тексте. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы: 

— материальные блага: одежда, жильё, драгоценности. 

— нематериальные блага: страхование, юридические услуги, досуг. Могут быть 

приведены другие примеры. 

 



Правильно приведено по два примера на каждый вид 2 
Правильно приведены 3 примера 1 
Правильно приведены 1-2 примера ИЛИ ответ 

неверный 

0 

СЗ. Чем отличаются экономические блага от неэкономических? 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы следующие отличия: 
— экономические блага имеются в ограниченном количестве; 
— неэкономические блага имеются в изобилии, и поэтому они всегда доступны для людей. 
Отличия могут быть приведены в иных, близких по смыслу, формулировках. 

 

Правильно названы два отличия 2 

Правильно названо одно отличие 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

С4. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются 
иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны: 
— специфика экономических благ: необходимы усилия человека, чтобы 
добыть экономические блага и приспособить их к потребностям человека; 
— роль экономических благ в жизни человека: от обладания этими благами 
зависит благосостояние людей. 

 

Указаны две позиции в ответе 2 

Указана одна позиция в ответе 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

 

Вариант 2.Тема «Человек, общество, природа» 

С1.Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые фраг-

менты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым 

фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. Могут быть выделены 

следующие смысловые фрагменты: 

1) Человек: слуга или хозяин природы. 

2) Глобальные экологические проблемы. 

3) Пути решения экологических проблем. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента. 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, пункты плана отражают основную 

идею каждого фрагмента текста. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, пункты плана отра-

жают основные идеи соответствующих частей текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста, 

ИЛИ названия пунктов плана не соответствуют основной идее соответствующих частей 

текста и являются цитатами из текста, ИЛИ ответ неверный. 

0 

С2. Как в тексте объясняются причины появления экологических проблем? Укажите две причины. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 



В правильном ответе должны быть названы две причины: 

1) технический и культурный прогресс сопровождался всё возрастающим 

потреблением ограниченных природных ресурсов; 

2) человек стремился подчинить окружающий мир удовлетворению своих 

неограниченных потребностей. 

Причины могут быть приведены в иных, близких по смыслу, формулировках. 

 

Правильно названы две причины 2 
Правильно названа одна причина 1 
Ответ неверный или отсутствует 0 
СЗ. Какие три направления в решении экологических проблем названы в тексте? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы следующие направления: 

1) экологизация производства; 

2) разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов; 

3)экологическое обучение и воспитание. 

Направления могут быть приведены в иных, близких по смыслу, формулировках. 

 

Правильно названы две причины 2 

Правильно названа одна причина 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

С4. В тексте указывается, что «экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть 

поставлены на государственный уровень и проводиться с раннего детства». Согласны ли вы с этим 

мнением? Используя текст и обществоведческие знания, приведите аргумент (объяснение) вашей 

позиции. Приведите пример вашего участия в мероприятиях по охране окружающей среды. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) выражено мнение; 

2) приведён аргумент (объяснение); 

3) приведён пример участия в таких мероприятиях, как например: 

— общественные акции «Зелёный город», «Береги природу»; 

— социальные проекты «Чистым рекам - быть!» и др. 

 

Представлены три элемента ответа 2 
Представлены два элемента ответа 1 

Представлен один элемент ответа или ответ неверный 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое  планирование по обществознанию 

 в 7в классе 

 

№ 

 п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

 1 четверть – 9 недель*2= 18 часов   

 Введение  2  

1 Вводный урок  03.09 

2 Вводное тестирование.  05.09 

 Регулирование поведения людей в обществе 26  

3 Что значит жить по правилам  10.09 

4 Социальные нормы  12.09 

5 Правила этикета   17.09 

6 Права и свободы человека и гражданина   19.09 

7  Конституционные обязанности  граждан  24.09 

8 Защита прав человека и гражданина  26.09 

9 Права ребенка и их защита  01.10 

10 Нет прав без обязанностей  03.10 

11 Урок-практикум  08.10 

12 Почему важно соблюдать законы  10.10 

13 Почему важно соблюдать законы  15.10 

14 Учимся читать и уважать закон  17.10 

15 Защита Отчества  22.10 

16 Защита Отчества  24.10 

17 Для чего нужна дисциплина  29.10 

18 Для чего нужна дисциплина 

 

2 четверть  7 недель*2= 14 часов 

 31.10 

 

 

19 Виновен- отвечай  12.11 

20 Виновен- отвечай  14.11 

21 Ответственность несовершеннолетних  19.11 

22 Кто стоит на страже закона  21.11 

23 Кто стоит на страже закона  26.11 

24 Судебная система  28.11 

25 Полиция  03.12 

26 Урок повторения «Правоохранительные органы»  05.12 

27 Практикум по теме «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

 10.12 

28 Тест по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

 12.12 

 Человек в экономических отношениях 28  

29 Экономика и её роль в жизни общества.  17.12 

30 Экономика  и ее основные участники   19.12 

31 Экономика  и ее основные участники  24.12 

32 Мастерство работника  26.12 

 

 3 четверть 10 недель*2= 20 часов   

33 Трудовая этика.  14.01 



34 Труд и заработная плата.  16.01 

35 Труд и заработная плата.  21.01 

36 Факторы производства.   23.01 

37 Новые технологии и их возможности  28.01 

38 Производство.  30.01 

39 Затраты производства.  04.02 

40 Выручка, прибыль.  05.02 

41 Что такое бизнес.  11.02 

42 Виды  бизнеса.  13.02 

43  Формы бизнеса.  18.02 

44 Предприниматель. Этика предпринимателя  20.02 

45 Обмен.  25.02 

46  Торговля.  27.02 

47 Реклама.  03.03 

48 Возникновение денег.  05.03 

49 Свойства денег.  10.03 

50 Функции денег.  12.03 

51 Проверочная работа.  17.03 

52 Экономика семьи   19.03 

 4 четверть  9 недель*2=18 часов   

53 Экономика семьи  31.03 

54 Прожиточный минимум и потребительская 

корзина. 

 02.04 

55 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

 07.04 

56 Тест по теме«Человек в экономических 

отношениях» 

 09.04 

 Человек и природа 8  

57 Человек- часть природы  14.04 

58 Охранять природу- охранять жизнь  16.04 

59 Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу 

 21.04 

60 Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу 

 23.04 

61 Закон на страже природы  28.04 

62 Закон на страже природы  30.04 

63 Практикум по теме «Человек и природа»         07.05 

64 Проверочная  работа   12.05 

 Итоговое повторение 6  

65 Защита проектов  14.05 

66 Защита проектов  19.05 

67 Защита проектов  21.05 

68 Регулирование поведения людей в обществе  26.05 
69 Человек в экономических отношениях.   

 
 28.05 

70 Человек и природа  02.06 

 Итого 70  

 

 

 

04.06 ???? 



 

 

 

 

 

 

 


