
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по обществознанию 

7 класс (базовый уровень) 

2021/2022 учебный год 

 

 

Программа с учётом методических рекомендаций «Рабочая программа по обществознанию 

к УМК Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 7 класс / сост. Е.Н. Сорокина –  

2-е изд. – М.: ВАКО, 2018. – 32 с». 

 

По учебному плану 34 часа  

По программе 34 часа  

 

Учебник: Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / 

[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова,  

Л.Ф. Ивановой. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г. – 159 с. 

                                                                                                                        

 

  

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от  25.08.2021   №125-од 

(протокол от  25.08.2021   №1)   

  Составитель 

  учитель истории и обществознания 

                                      Власова Д.Д. 

                            

   

СОГЛАСОВАНА   

Заведующий кафедрой   

Богацкая Ю.Ю.   

25.08.2021   
   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по УР   

Журавлёва К.Ю.   

25.08.2021   

   



2 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Обществознанию для 7-го класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год, а также на основе «Рабочая программа по обществознанию к УМК 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 7 класс / сост. Е.Н. Сорокина – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2018. – 32 

с». 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый Рабочая программа по 

обществознанию к УМК 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 7 

класс / сост. Е.Н. Сорокина –  

2-е изд. – М.: ВАКО, 2018. – 32 

с». 

Обществознание. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018 г. – 159 с. 

нет 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» учебного плана гимназии. Рабочая программа по обществознанию в 7-ом классе 

предполагает 34 учебных часа в течение учебного года (1 учебный час в неделю) 

в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков-экскурсий, интеллектуальных игр, учебных дискуссий.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа 

и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление 

о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество иего основные 

сферы. положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными 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 

и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 

в учебном процессе и социальной практике. 

Главная цель изучения курса обществознания - образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов, воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

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

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

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

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования    

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

семейно-бытовых отношений.  
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В 2021-2022 учебном году изучение Обществознания в 7-х классах будет 

осуществляться по следующему тематическому планированию. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение 3 

2 Регулирование поведения людей в обществе 10 

3 Человек в экономических отношениях 11 

4 Человек и природа 4 

5 Итоговое повторение 6 

 
Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание программы 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина  

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  

и правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки  

к исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя  

и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное  

и товарное хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие  

на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 
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технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка  

и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Тема 3. Человек и природа 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни  

и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан  

в природоохранительной деятельности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

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

 своей страны;  

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

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,  

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

от постановки цели до получения и оценки результата;  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• владении различными видами публичных выступлений 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,  

например:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

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

источниках различного типа;  

6)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;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерам в:  

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде;  

9) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

10) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей: анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с   собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности и их значения в жизни человека и развитии общества;  
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• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

• умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных   

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности;  

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по обществознанию 

проводится однократно в конце учебного года форме учёта текущих достижений в период с 

15 марта по 20 мая 2022 года. 
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Календарно-тематический план 2021-2022 гг. 

№  

Урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календар

ные 

сроки 

Планируемые результаты  Виды контроля 

Предметные  Личностные и Метапредметные (УУД)  

1 Повторение: Человек и 

Общество. 

1  Понимает место 

человека в обществе  

и свою собственную 

роль в окружающем 

мире 

Понимает место человека в обществе и свою собственную 

роль  

в окружающем мире 

Оценивает результаты своей деятельности и деятельность 

других учеников 

Работа на уроке. 

2 Повторение: 

Нравственные основы 

жизни. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Входящий контроль 

качества образования: 

Человек среди людей. 

1  К.1 Тест. 

4 Что значит жить по 

правилам. Коррупция. 

1  Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет,; 

называть различные 

виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных  

и групповых привычек, 

объяснять, зачем  

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

 

Научатся объяснять понятия: социальные нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, церемония, правила, манеры, санкции, 

табу, традиции, этикет,; 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. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
1Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение. 
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5 Права и свободы 

человека и гражданина в 

России, их гарантии 

1  Научатся объяснять 

понятия: право 

человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

экономические права, 

культурные права, 

Организация 

объединённых наций, 

омбудсмен, декларация, 

пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый  

и неделимый характер, 

стандарт; определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

Научатся объяснять понятия: право человека, свобода, 

гражданские права, политические права, социально-

экономические права, культурные права, Организация 

объединённых наций, омбудсмен, декларация, пакт, 

конвенция, закон, гарантия, всеобщий, неотчуждаемый и 

неделимый характер, стандарт; 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. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

6 Конституционные 

обязанности гражданина. 

1  Работа на уроке, 

домашнее задание 

7 Права ребенка и их 

защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

1  Ведение тетради 

8 Почему важно соблюдать 

законы. Успех без 

нарушений. (учебная 

дискуссия) 

1  Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская демократия, 

Научатся объяснять понятия: закон, законодательные органы, 

демократический политический режим, справедливость, 

Конституция, Афинская демократия, свобода и ее границы, 

противоправный, законность, правопорядок; определять, 

почему человеческому обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в обществе, в чем смысл 

справедливости, почему свобода не может быть 

безграничной. 

Работа на уроке,  
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свобода и ее границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

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. 

 

9 Защита Отечества. 

Военная служба. 

1  Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют  

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Научатся объяснять понятия долг, патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, присяга; 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 к 

выполнению воинского долга. 

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. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

10 Для чего нужна 

дисциплина. 

1  Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

Научатся определять, что такое дисциплина, ее виды  

и ответственность за несоблюдение. 
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взгляд на мир  

в единстве  

и разнообразии 

народов, культур  

и религий. 

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. 

11 Виновен – отвечай 

(интеллектуальная игра). 

1  Научатся определять 

основные понятия  

по теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

Научатся определять основные понятия по теме, кого 

называют законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 

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. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

12 Кто стоит на страже 

закона. 

1  Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес  

к новому учебному 

материалу, выражают 

Научатся определять, какие задачи стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие органы называют 

правоохранительными, функции правоохранительных 

органов 

К.2 Тест. 

                                                           
2Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение. 
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положительное 

отношение к процессу 

познания 

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. 

13 Практикум: 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

1  Сравнивают разные т.з., 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Научатся работать с тестовыми контрольно-измерительными 

материалами 

Познавательные: овладевают целостными 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. 

Работа на уроке 

14 Экономика и её роль в 

жизни общества. 

1  Проявляют 

заинтересованность  

не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

Научатся определять, как экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее успешно решает цели 

экономики,  

как взаимодействуют основные участники 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи  

и зависимости между объектами. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

15 Основные участники 

экономики. 

1  

16 Мастерство работника. 1  Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют  

и характеризуют 

Научатся определять, из чего складывается мастерство 

работника, чем определяется размер заработной платы. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 
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эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

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. 

17-18 Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

2  Сравнивают разные т.з., 

оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения 

Научатся определять, какова роль разделения труда в 

развитии производства, что такое прибыль, виды затрат. 

Познавательные: привлекают информацию, полученную 

ранее, 

 для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют  

в коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности  

в группе, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

19 Виды и формы бизнеса 1  Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Научатся определять роль бизнеса в современной экономике, 

в каких формах можно организовать бизнес, каковы виды 

бизнеса, необходимость получения специальных знаний для 

занятия бизнесом; объяснять понятия и термины: 

предпринимательство (бизнес), меценатство, бизнесмен, 

финансы, 

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. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

20-21 Обмен, торговля, реклама 2  Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, 

общественное разделение труда, экономический продукт, 

товар, рынок, стоимость, потребительская стоимость, меновая 

Работа на уроке, 

домашнее задание 



15 
 

15 
 

проявляют интерес  

к новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

стоимость, цена, бартер, торговля, ассортимент, оптовая 

торговля, розничная торговля, внутренняя торговля, внешняя 

торговля, реклама, рекламное агентство, торговый знак, 

бренд, потребитель ; 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. 

 

Ф.3 Тест. 

22 

 

Деньги, их функции 1  Проявляют 

способность  

к решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

Научатся: давать определение понятия и терминам: 

ассигнации, банкноты, бартер, деньги, монета, номинал, 

эквивалент, аверс, реверс, легенда монеты, гурт, стойкость, 

делимость, функции денег, мера стоимости, средство 

измерения стоимости, монета, банкнота, банк, ассигнация, 

средство обращения, средство платежа, средство накопления, 

чек, денежная масса, валюта, конвертируемость; определять 

как возникли современные деньги; какими качествами 

обладали первые монеты, что из себя представляет 

современная монета и банкнота; определять функции денег 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, товарищей. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

                                                           
3Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
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Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций  

и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

 

23 Экономика семьи 1  Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи; объяснять понятия и термины: семья, 

экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация 

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. 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

24 Практикум. Человек в 

экономических 

отношениях 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

Научатся 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 

К.4 Тест. 

                                                           
4Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. См. Приложение. 
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познавательную 

мотивацию учения 

25 Воздействие человека на 

природу 

1  Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Научатся: определять, что такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие человека на природу: давать 

определения понятиям и терминам 

Естественное загрязнение, 

Деятельность человека, промышленное загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

Промышленные и бытовые отходы, свалка, полигон, 

экологический кризис, браконьер, 

Глобальная проблема, великое экологическое правило, 

исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы 

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. 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

26 Охранять природу — 

значит охранять жизнь 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Научатся давать определение понятиям: экологическая 

мораль, ресурсы, заповедник, биосферный заповедник, 

национальный парк; 

Характеризовать правила экологической морали 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие 

приёмы Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят 

Работа на уроке, 

домашнее задание 
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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 решения 

поставленных задач. 

 

27 Закон на страже природы 

(урок-экскурсия). 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Научатся определять, какие законы стоят на страже охраны 

природы 

Познавательные: 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

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. 

Работа на уроке 

28 Практикум Человек и 

природа. 

1  Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

Научатся 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. 

 

Ф.5 Тест. 

                                                           
5Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
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29-31 Повторительно-

обобщающий  урок по 

всему курсу 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности и 

неуспешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Научатся определять все термины и понятия за курс 7 класса. 

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. 

 

Работа на уроке 

32-34 Внешний контроль 1    Работа на уроке, 

домашнее задание 

 

 

Условные обозначения:  

При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.  

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой 

для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Формирующая 

работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет 

учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей 

работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Констатирующая работа №1 

Задание 1.Как вы считаете, может ли человек обойтись без контактов с другими 

людьми? 

Составьте рассказ об общении, используя план: 

— Как вы оцениваете свои способности к общению, трудно или легко вам оно 

дается? Почему? 

— Какие средства общения вы знаете и чаще всего используете в повседневной 

жизни? 

 

Задание 2.Выберите верные суждения о социальных группах и межличностных 

отношениях в них и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Друзья и семья относятся к малым социальным группам. 

2) Деловые межличностные взаимодействия, как правило, основаны на взаимной 

симпатии, общем интересе или привычке. 

3) Народ и нация являются примерами малых социальных групп. 

4) Социальные группы — устойчивые совокупности людей, которые имеют 

отличные, только им присущие признаки (социальное положение, интересы, 

ценностные ориентации). 

5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека. 

Задание 3.Установите соответствие между примерами и видами межличностных 

отношений: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А) отношения главного врача больницы и представителя министерства на 

производственном совещании 

Б) отношения двух врачей, живущих по соседству, в нерабочее время 

В) отношения между лектором и аудиторией на конференции 

Г) отношения школьных друзей на вечере встречи выпускников 

ВИДЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1) личные 

2) официальные 

Задание 4.Прочитайте пословицы и поговорки о двух важнейших качествах 

человека. 

Родная земля и в горсти мила. Какие труды, такие и плоды. 

Дома и стены помогают. 

Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

Птицу узнают в полёте, а человека в работе. 
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С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. 

Какие это качества? Объясните, почему они так важны для людей. 

 

Задание 5.Проповедь Папы Римского Урбана II привела к серии военных походов, 

организованных европейцами, которые вошли в историю как Крестовые походы. 

Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? 

Поясните свой ответ. 

 

 

Констатирующая работа №2 

Задание 1.В ст. 34 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности». 

1.Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Свобода предпринимательской 

деятельности». 

2.Составьте рассказ о своих способностях к экономической деятельности, 

используя следующий план: 

А) Какие у Вас есть способности к экономической деятельности? Какое имущество 

Вам потребуется для реализации своих способностей? 

Б) В каких видах экономической деятельности Вы могли бы участвовать или 

участвовали?В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 

 

Задание 2.Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Бартер — обмен одного товара на другой без помощи денег. 

2) Акционерное общество представляет собой единственную допустимую форму 

организации предприятия в РФ. 

3) Единственная российская валюта — рубль. 

4) Бюджет представляет собой план доходов и расходов семьи, фирмы или 

государства за определенный период. 

5) Банки занимаются исключительно кредитованием населения. 

 

Задание 3.В ходе социологического опроса совершеннолетним жителям города Z 

задавали вопрос: «Что из перечисленного наиболее важно, чтобы магазин, в 

котором Вы покупаете продукты, полностью Вас устраивал?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

 

2. Одни люди считают наиболее важным удобное время работы; другие — широкий 

ассортимент товаров. Какая категория опрошенных преобладает? Какие существуют 

иные формы торговли, кроме магазинов? 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Задание 4.Антонине исполнилось 14 лет, и она решила заработать себе на новый 

мобильный телефон. Что необходимо знать Антонине, прежде чем она устроится 

работать? Запишите цифры, под которыми указаны верные ответы. 

1) Антонина может осуществлять только легкую работу 

2) Антонина в течении учебного года может работать не более 2,5 часов в день, в 

свободное от учебы время 

3) Антонина может устроиться ночным сторожем 

4) Антонина может работать по воскресениям по 8 часов, так как это не мешает её 

учебе 

5) Антонине для заключения трудового договора необходимо получить согласие 

матери или отца 

6) Антонина может работать барменом (разливать алкогольные напитки) в вечернее 

время 

 

Задание 5. Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ — уплата 

налогов (см. фотографию). 
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 Вопросы ниже: 

 

1. Как Вы думаете: а) что такое налоги; б) с какой целью взимаются налоги в 

государстве? 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите 

две такие обязанности.) 

 

 

 

Констатирующая работа №3 

Задание 1.В ст. 45 Конституции РФ записано: «Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом». 

1.Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». 

2.Составьте рассказ о способах защиты прав и свобод, используя следующий план: 

1) Какие существуют способы защиты прав и свобод подростков? Для чего 

необходимо защищать права и свободы подростков? 

2) Кто, помимо самого подростка, может осуществлять защиту его прав и свобод?В 

чём Вы видите пользу такой защиты для себя и своих сверстников? 

 

Задание 2.Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Моральные нормы — это правила, которые устанавливает и охраняет государство. 

2) Этикет обязаны соблюдать все. 

3) Противоправное поведение всегда связано с нарушением правовых норм, законов. 

4) Законы призваны утверждать и защищать справедливость. 

5) Законы ограничивают свободу людям, дают рамки приемлемого поведения. 
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Задание 3.В 2013 г. в странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения 

провёл среди совершеннолетних граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас 

важнее всего для развития Вашей страны?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных в стране Z? Предположите почему. 

2. Одни люди в стране Y считают обеспечение гражданских прав и свобод, развитие 

инициатив граждан приоритетом для развития страны; другие, наоборот, приоритет 

видят в развитии технологий. Какое мнение среди опрошенных преобладает? Какие 

технологии могут обеспечить развитие страны? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

 

Задание 4.Установите соответствие между примерами и видами прав человека. К 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

А) право на владение собственностью 

Б) право на демонстрации, митинги 

В) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Г) право избирать и быть избранным 

Д) право на жизнь 

ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

1) гражданские (личные) права 

2) политические права 

3) социально-экономические права 
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Задание 5. Немецкому общественному и политическому деятелю XIX в. Карлу 

Марксу принадлежит следующее высказывание: «Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав». 

1. Как Вы понимаете смысл термина «обязанности»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно выполнял свои 

обязанности? 

 

Задание 6. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение правах и обязанностях человека и гражданина РФ, 

используя все приведённые ниже понятия. 

 

Конституция РФ; конституционные обязанности; конституционные права; 

гражданские (личные) права; политические права; культурные права. 
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