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Рабочая программа 

по обществознанию  
за курс 7 класса 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

     Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта  основного общего образования и на основе Рабочей 

программы предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 5-9классы-М.: 

Просвещение,2014.                                  Предлагаемая программа рассчитана на изучение 

обществоведческого курса в основной школе в объеме 34 часа учебного времени (1час в неделю), на 

основе учебника: «Обществознание» для 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Просвещение», 2015 год. Данная программа открывает 

авторскую линию курса «Обществознание» для основной школы и создает условия подготовки 

учащихся к изучению обществознания в старших классах. 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и 

глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших 

классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Информация о количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе основного общего образования. В 7 

классе – 34 часа 

. Формы организации образовательного процесса: 

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий как: 

 технология опорного конспекта, 

 критического мышления, 

 уровневой дифференциации, 

 личностно ориентированного обучения, 

 информационно-коммуникативной 

 проектной деятельности. 

 модульное обучение 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношений 13 

4 Человек и природа 4 

5 Итоговое повторение 2 

6 Итого 34 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

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

благополучии и процветании своей страны; 

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

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

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

типа; 

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

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

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

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 



ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами 

и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

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

коммуникативной 
• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ученик научится: 

1.Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

2. Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 



• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

3. Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

4.Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 



• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

8.Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве. 

3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 



• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Ученик научится: 

1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

3. Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Регулирование поведения людей в обществе 14 часов 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 



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

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

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

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

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

свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и обязанность. 

2. Человек в экономических отношениях 13 часов 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

3. Человек и природа 6 часов 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Регулирование поведения людей в обществе 

Ученик научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 



деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, самоконтролю. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

Человек в экономических отношениях 

Ученик научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в обществе; 



• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и социальный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой 

на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Человек и природа  

Ученик научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 



• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

№ 

п/п 
Предмет Виды работ, критерии 

1 Обществознание Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в 

котором продемонстрировано умение описать то или 

иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов 

(или несколько источников), выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с 

теоретических позиций социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать 

аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных 

ситуаций и планировать практические действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих 

терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, 

как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее 

раскрыл; 

 продемонстрировал знание причинно-следственных 

связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не 

обосновал аргументами; 

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное 

общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 



 делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или 

точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

 затрудняется в применении знаний на практике при 

решении конкретных ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с автором); 

 Или информацию представил не в контексте задания или 

отказался отвечать. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию (7 класс) 
  

Планирование рассчитано на 34 часа, 1 час в неделю 
  
 

 

№ Дата Раздел, тема Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Форма контроля Домашнее 
задание Предметные Метапредметные Личностные 

1 1 нед  Введение  
Что и как мы будем 

изучать? 

1 Знать чем 

отличается человек 

от других живых 

существ, зачем 

человек рождается 

и от чего зависит, 

каким он вырастет 

Умение конспектировать 

преподаваемый материал, 

навык работы со схемами 

Умение слушать 

Образное мышление 

Культура речи 

Внимательность 

Фронтальная беседа, 

работа со схемами, 

творческие задания 

 

  Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе    14 часов  

2. 2 нед Обзорная лекция 

Что значит жить по 

правилам 

М-1 

 

1 

Научатся 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. 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неспешн

ости учебной 

деятельности 

Инд опрос, вопросы 

к параграфу 

 §1 

3. 3 нед.  Практическая 

работа№1 

  Права и обязанности 

граждан 
 

М-2 

1 Научатся 

определять, как 

права человека 

связаны с его 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

  §2 стр. 16-20 



4 4 нед Лабораторная работа№1 

Нет прав без 

обязанностей 

М-2 

1 

потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает 

выражение «права 

человека 

закреплены в 

законе» 

 

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. 

 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Инд опрос, вопросы 

к параграфу  

§2 

Стр.  20-22 

5 5 нед. Практическая работа№2 

Почему важно 

соблюдать законы. 

М-2 

1 Научатся 

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. 

 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Инд опрос,  

вопросы к 

параграфу, тест 

§3,стр 22-26, 

вопросы 

  

6 6 нед Лабораторная работа№2 

Защита Отечества. 
М-2 

1 Научатся 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем 

состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по призыву 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

Инд опрос, вопросы 

к параграфу 
 

§ 4 

стр 31-38 

  



от службы по 

контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению 

воинского долга. 

 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

 

взаимоотношения с 

их учетом 

7 7 нед Практическая работа№3  

«Учимся быть 

мужественными» 

М-2 

1 

Умение   работать с информацией, грамотно выражать свои мысли. 

Учить работать в группе 

Защита группового 

проекта 
 

8 8 нед Лабораторная работа№3 

Для чего нужна 

дисциплина 

М-2 

1 

Научатся 

определять, что 

такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение 

Познавательные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

Определяют 

целостный социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Работа        в 

группах     по 

заданиям (анализ    

материалов) 

§5 стр. 39-44 

9 9 нед. Практическая работа№4  

Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

М-2 

1 

Инд опрос,  

вопросы к 

параграфу 

§5 стр. 45-47 

10 10 нед Лабораторная работа№4 

Виновен - отвечай 
М-2 

1 Научатся 

определять, кого 

называют 

законопослушным 

человеком, 

признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетн

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 

: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 Составить 

словарик   темы,     

схему «Виды 

право-

нарушений»,«Приз

наки преступления» 

§ 6, стр 48-52 

11 11 нед  Практическая 

работа№4  

Учимся уважать закон 

М-2 

1 

 Защита проекта   



их 

 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

 

12 12 нед.  Самостоятельная 

работа №1 

Кто стоит на страже 

закона. (Учимся 

защищать свои права) 

М-3 

1 Научатся 

определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительн

ых органов, какие 

органы называют 

правоохранительн

ыми, функции 

правоохранительн

ых органов 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 .Составить  схему 

«Структура 

правоохранительны

х органов РФ» 

§ 7,   

13 13 нед Семинар по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

М-3 

1 

Работа        в 

группах     по 

карточкам. Разбор        

и анализ 

документов 

Повт § 1-7-

подготовка к 

тестовой 

работе 

14 14 нед  Итоговый тест  

по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

М-4 

1 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 

Сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Тест по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

 



ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

 

  Тема 2. Человек в экономических отношениях   13 часов 

16 16 нед. Обзорная лекция 

Основные участники 

экономики. 

Учимся принимать 

рациональное решение 

М-1 

1 Научатся 

определять, как 

экономика служит 

людям, какая 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные 

участники 

экономики. 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют деятельность 

по ее достижению, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 
 

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/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

Устный опрос, 

составить схему 

«Факторы, 

влияющие на 

производительност

ь труда» 

§  8 

17 17 нед Лабораторная работа№5 

  Мастерство работника 
М-2 

1 Научатся 

определять, из чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется 

размер заработной 

платы. 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 
 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом 

Устный опрос §9, стр  73-83 

18 18 нед. Практическая работа№5  

Учимся секретам 

профессионального 

успеха 

М-2 

1 

Устный опрос, инд 

карточки и тесты         

 Инд. Зад. 

19 19 нед Лабораторная работа№6 

 Производство, затраты, 

выручка, прибыль.  

М-2 

1 Научатся 

определять, какова 

роль разделения 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

решить задачи на    

определение       

затрат, выручки 

прибыли 

§10, стр 83 



20 20 нед Практическая работа№6  

Учимся прогнозировать 

успешность своего дела 

М-2 

1 

труда в развитии 

производства, что 

такое прибыль, 

виды затрат. 

 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 
 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

    

21 21 нед Лабораторная работа№7 

Виды и формы бизнеса 
М-2 

1 Научатся 

определять, в каких 

формах можно 

организовать 

бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль 

бизнеса в 

экономике 

 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

 

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/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

Составить словарик 

темы,     

§11, записи  

22 22 нед Практическая работа№7 

Учимся создавать свой 

бизнес 

М-2 

1 

Решить задачи      

на определение 

затрат,     вы- 

ручки   и   прибыли 

  

23 23 нед Лабораторная работа№8 

Обмен, торговля, 

реклама 

М-2 

1 Научатся 

определять, как 

обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо 

для выгодного 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

Моделировать    

заданную     

ситуацию, 

анализировать ее. 

§12, 

подготовить 

рекламу 

товара (по 

выбору) 
24 24 нед Практическая работа№8 

Учимся быть 
М-2 Задания    по 

группам:   
  



думающим 

покупателем 
1 обмена, зачем 

люди и страны 

ведут торговлю, 

для чего нужна 

реклама товаров и 

услуг 

 

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. 
 

отношение к 

процессу познания. 

25 25 нед Лабораторная работа№9 

Деньги и их функции 
М-2 

1 

Научатся давать 

определение 

понятию «деньги», 

определять их 

функции 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 
 

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 

  §13,   

26 26 нед Самостоятельная 

работа№2 

Экономика семьи. 

М-3 

1 Научатся 

определять, что 

такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи. 

 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

 Тв-ское задание -

рассчитать   

семейный бюджет     

§14,   

27  27 нед Семинар 

 по теме: «Человек в 

экономических 

отношениях» 

М-3 

1 

 Выполнение 

проблемных 

заданий 

 Под-ка к 

тестовой 

работе 



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. 
 

28 28 нед Итоговый тест  

 по теме: «Человек в 

экономических 

отношениях» 

М-4 

1 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. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Тест по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

  

  Тема 3.  Человек и природа 6 часов  

29 29 нед. Обзорная лекция 

Воздействие человека 

на природу 

М-1 

1 Научатся 

определять, что 

такое 

экологическая 

угроза, 

характеризовать 

воздействие 

человека на 

природу. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

Инд твор задания, 

сообщения 

§ 15  



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 

30 30 нед Практическая работа№9 

Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

М-2 

1 

Научатся давать 

определение 

понятия 

«экологическая 

мораль», 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали 

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. 
 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Беседа, вопросы к 

параграфу 

§ 16 

31 31 нед. Лабораторная 

работа№9 

Закон на страже 

природы 

М-2 

1 Научатся 

определять, какие 

законы стоят на 

страже охраны 

природы 
 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Беседа, вопросы к 

параграфу 

§17 

32   32 нед Практическая 

работа№10 
М-2 

1 

Научатся 

анализировать свое Познавательные: находят 

Определяют свою 

личностную позицию, 
Защита проекта Записи в 

тетрадях, 



Учимся беречь природу отношение к 

окружающей среде 

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. 
 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

подготовка к 

итоговому 

тестированию 

33 33 нед. Итоговый контроль 

знаний  
М-3 

1 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. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Тестовый контроль 

знаний за курс 7 

класса 

 

34 34 Урок-коррекция  
  

   

 

 

  
 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Классы Учебная 

программа 

Учебники Методические материалы 

Дидактические материалы 

Материалы для 

контроля 

7 Авторская 

Автор 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Ивановой. 

Москва, 

«Просвещение», 

2011 год. 

Боголюбов Л.Н., Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая Обществознание 7 

класс: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд., - М., 

Просвещение, 2015. – 224 с. 

1. Биянова Е.Б. Поурочные разработки по 

обществознанию: 7 класс. – М.: ВАКО, 

2011. – 160 с. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. 

Боголюбова. 

 

Диктанты по терминам, 

индивидуальные 

рабочие листы, 

конференции, тестовые 

работа по темам и 

разделам. 

 


