
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

Настоящая программа по обществознанию 7 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5.Рабочая программа по обществознанию для 7 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2017г. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ию си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени ю у м ения ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани ю оп ыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Ценностные ориентиры 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 

на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 

социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально 

значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина. 



Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду 

со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

 

Описание места в учебном плане 

Учебный план на изучение «Обществознания» в 7 классе 1 час в неделю.  При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. Изучение курса позволит 

заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в 

мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке 

жизненной стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 

Классы Предмет   Количество часов в год 

7 обществознание 34 ч 

Всего  34 ч. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится 5.05 в форме тестового контроля. Инструментарий проведения промежуточного 

контроля предоставлен в приложении 1. 

Учебно-методический комплект 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Обществознание. 7 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М .;  Просвещение, 2014. 

2. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: 

Дрофа, 2013. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2020. 

4. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- знанию : Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2016. 

5. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - М. : Просвещение, 2011. 

6. Лазебникова, А. Ю., Е.Л. Рутковская. Учебное пособие для общеобразовательных организаций  Тестовые задания. Москва 

«Просвещение» 2020 г. 

7. Митькин А.С. Рабочая тетрадь к учебнику од редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание» . 



8. Лебедева Р.Н. Тесты по обществознанию к учебнику од редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание» 7класс. 2020г. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 

 

 

Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса 



Содержание программы 

 

Введение (1 час) 

Тема 1. Вводный урок (1 час) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

Тема 2. Что значит жить по правилам (1 час) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  

Тема 3-4. Права и обязанности граждан (2 часа) 

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. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Тема 5-6. Почему важно соблюдать законы (2 часа) 

 Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Тема 7-8. Защита отечества (2 часа) 

 Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.  

Тема 9. Для чего нужна дисциплина (1 час) 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Тема 10. Виновен – отвечай (1 час)  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления 

и проступки. Ответственность несовершеннолетних.  

Тема 11. Кто стоит на страже закона (1 час) 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 



Тема 12. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» (1 час) 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Тема 13-14. Экономика и ее основные участники (2 часа) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители.  

Тема 15. Мастерство работника (1 час) 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.  

Тема 16-17. Производство: затраты, выручка, прибыль (2 часа) 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.  

Тема 18-19. Виды и формы бизнеса (2 часа) 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя. 

Тема 20. Обмен, торговля, реклама (1 час) 

 Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной 

экономике.  

Тема 21. Деньги, их функции (1 час) 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.  

Тема 22-23. Экономика семьи (2 часа) 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

 

Тема 24-25. Практикум по теме : «Человек в экономических отношениях» (2 часа) 

Глава 3. Человек и природа (5 часов) 

Тема 26. Воздействие человека на природу (1 час) 



Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения 

окружающей среды.  

Тема 27. Охранять природу – значит охранять жизнь (1 час) 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.  

Тема 28. Закон на страже природы (1 час) 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности.  

Тема 29-30. Практикум по теме «Человек и природа» (2 часа) 

Тема 31-32. Заключительные уроки (2 часа) 

Резерв (2 часа) 

Формы контроля 

 

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий 

(диагностическая работа), сообщение (проблемное задание), эссе, письменная работа в тетрадях (таблицах, схемах), домашнее задание, 

проект. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

1 Устный ответ 

 

1 Текущий 

 

2 Тематический диктант 

 

1 Текущий 

 

3 Обобщающий диктант 

 

2 Контрольная 

 

4 Тест тематический 

 

1 Текущий 

5 Тест обобщающий 

 

2 Самостоятельная 

 

6 Сообщение, проблемное задание 

 

1 Текущий  

7 Эссе, сочинение 2 

1 

Тест 

 



8 Письменная работа в тетрадях 1 Текущий 

 

9 Проект 

 

2 Контрольная 

 

10 Домашнее задание 

 

1 Текущий 

 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа о сложной теме. 

 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и  

 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений 

«4» или «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

Критерии выставления оценок по экономике в процентном отношении 

 

Оценка «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% выполнения 

 

100-90 % 

 

89-70 % 

 

69-50% 

 

49-0% 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7А, 7Б,7В,7Г КЛАССЫ (34 ЧАСА) 

 

 

 

№ Дата проведения 

план        факт 

Тема урока Кол-во часов 

1. 2.09         2.09 Вводный урок 1 

2-3. 9.09,16.09 9.09 Что значит жить по правилам 

Что значит жить по правилам 

1 

1 

4 23.09 23.09 Права и обязанности граждан 1 

5. 30.09 30.09 Права и обязанности граждан 1 

6-7. 7.10,14.10 7.10 Почему важно соблюдать законы 2 

8-9. 21.10,28.1

0 

21.10 Защита Отечества  2 

10. 18.11 18.11 Что такое дисциплина 1 

11 20.11 20.11 Виновен - отвечай 1 

12. 25.11 25.11 Виновен - отвечай 1 

13. 2.12 2.12 Кто стоит на страже закона 1 

14. 9.12 9.12 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

15. 16.12 16.12 Контрольная работа по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

16 23.12 23.12 Экономика и её основные участники 1 

17. 30.12 30.12 Экономика и её основные участники 1 

18. 13.01 13.01 Мастерство работника 1 

19. 20.01 20.01 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

20 27.01 27.01 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

21 3.02 3.02 Виды и формы бизнеса 1 

22 17.02 17.02 Виды и формы бизнеса 1 



23 24.02 24.02 Обмен, торговля, реклама 1 

24 3.03 3.03 Обмен, торговля, реклама 1 

25 10.03 10.03 Деньги и их функции 1 

26 17.03 17.03 Деньги и их функции 1 

27 7.04 7.04 Экономика семьи 1 

28 14.04 14.04 Экономика семьи 1 

29 21.04 21.04 Контрольная работа по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

30 28.04 28.04 Воздействие человека на природу 1 

31 5.05 5.05 Промежуточная итоговая аттестация. 1 

32 12.05 12.05 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

33 19.05 19.05 Закон на страже природы 1 

34 26.05 26.05 Итоговая контрольная работа за курс Обществознания 7 класс 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Примерные задания для проведения промежуточной итоговой аттестации 

по обществознанию 7 класс 

 

Ф.И. уч-ся_________________________________________________ 

Часть А 

А1. Примером взаимодействия природы и общества является: 

1) ликвидация последствий землетрясения в стране Н. 

2) организация цветника  на приусадебном участке 

3) общение товарищей на берегу озера 

4) игра в хоккей на траве 

А2. Одной из особенностей подросткового возраста является (ются): 

1) прямохождение 

2) расширение использования прав и обязаностей 

3) сложности общения со старшими 

4) сложности общения со сверстниками 

А3. Семиклассник Петя помогает отцу делать поделки из дерева. Какой вид деятельности характеризует этот факт? 

1) игра 

2) общение 

3) труд 

4) учение 

А4. Одним из видов межличностных отношений является: 

 1) товарищество        3) содействие 

 2) сотрудничество     4) взаимодействия 

А5. Аня и гриша поспорили о фильме, просмотренном в кинозале. Вместе с тем они согласились, что есть другой понравившийся им 

фильм. Эта ситуация иллюстрирует решение конфликта на основе: 

1)  примирения        3) ухода от конфликта 

2)  участия                4)  компромисса 

А6. Верны ли следующие суждения об общении 

А) Главным средством общения людей является речь. 

В) Люди используют в обращении наряду с речью жесты. 

1)  верно только А                   3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                    4)  оба суждения неверны     

А7. Высказывание «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим способом» характеризует экономику как 
              1) знание о производстве товаров 



              2) способ хозяйствования 

              3) знание об обмене 

              4) науку о хозяйстве 

А8. Количество выпущенной продукции за определённое время - это 

1) производительность труда 

2) качество труда 

3) сложность труда 

4) квалификация 

А9. Стремление людей получать большое количество разнообразных товаров и услуг привело к возникновению 

1) продуктов экономической деятельности 

2) разнообразных видов деятельности 

3) торговли 

4) производства 

А10.   Отличительной чертой предпринимательской деятельности является  

1) наличие цели 

2) получение прибыли 

3) наличие результата 

4) выбор особых средств 

А11. Писатель получил вознаграждение за издание книги. Какую функцию денег иллюстрирует этот пример? 
1) средства платежа 

2) мера стоимости 

3) средство накопления 

4) мировые деньги 

А12.Бригада кровельщиков за месяц накрыла крышами много зданий. Какая система оплаты труда эффективна в этой ситуации? 

1) повременная             2) сдельная             3) смешанная          4) индивидуальная 

А13.Верны ли следующие суждения о потребителях? 

А) Потребитель в процессе потребления реализует разнообразные потребности. 

Б) Потребителем в экономике может быть не только человек, но и группа людей. 

1)  верно только А                   3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                    4)  оба суждения неверны     

 

А14.Если действие правила общественной жизни определяется обычаями, тот речь идёт о 

  1) неформальных нормах                         2) формальных нормах                  

  3) нормах-ожиданиях                              4) запрещающих нормах 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А) Социальные нормы возникают в ходе развития общества 

Б) Социальные нормы созданы для организации порядка в обществе. 

1)  верно только А                   3) верны оба суждения 



2)  верно только Б                    4)  оба суждения неверны     

А16.Какую из ситуаций можно считать правонарушением? 
1) Гражданин К. написал заявление в полиции                                          2)Гражданка В. Громко кричала на улице 

3) Гражданин З. участвовал в драке после футбольного матча                                                          4) Гражданка К. опоздала на автобус 

А17. К конституционным обязанностям гражданина РФ относится: 

а) поиск работы 

б) отдых после трудового дня 

в) обязательное трудоустройство 

г) несение военной службы по призыву  

А18. В органы миграционной службы поступило заявление на получение паспорта. От кого из граждан заявление не будет принято? 

а) 14- летнего учащегося школы 

б) 13- летнего учащегося школы 

в) 25-летнего гражданина, потерявшего паспорт 

г) 45-летнего гражданина, просрочившего старый паспорт  

А19. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А) Конституция РФ – это основной закон нашей страны 

Б) Конституция РФ содержит все законы страны. 

1)  верно только А                   3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                    4)  оба суждения неверны     

. 

Ответом к заданиям этой части (В1,В2, В3) является слово (словосочетание), цифра или последовательность цифр. 

 

В1. В приведённом ниже списке указаны черты сходства проступка и преступления и черты отличия преступления от проступка. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

отличия 
а) вред для общества 

б)лишение свободы 

в) возмещение ущерба 

г) нарушение закона 

 

черты сходства черты отличия 

    

 

 

В2. Установите соответствие между  видами правоохранительных органов и их назначением: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Назначение Вид правоохранительных органов 

А) обеспечение общественного порядка на 1) ФСБ 



улицах 

Б) вынесение приговора преступнику 

В) борьба с терроризмом 

Г)охрана собственности 

Д)установление справедливости 

2) Полиция 

3) Суд 

 

 

 

А Б В Г Д 

     

В3. Назовите 2 любых вида межличностных отношений. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание заданий первой части. 

За верное выполнение каждого задания А1-А19  выставляется по 1 баллу. Если указаны два и более ответов (в том числе и 

правильный ), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 балов. 

Оценивание заданий второй части. 

За верное выполнение заданий В1-В3 выставляется по 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение 

задания – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Шкала оценивания работы: 

Количество баллов 

оценка 

Уровень сформированности УУД 

19-22 

5 

повышенный 

15-18 

4 

повышенный 

9-14 

3 

базовый 

0-8 

2 

низкий 
80% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60-80% - оценка «4»; 

40—60% — оценка «3»; 

0—40% - оценка «2» 



 Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 7А, 7Б, 7В,7Г. 

Учитель Коновалова Н.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

 Учитель _______ _____________________ 

Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

Подпись                            Ф.И.О. 

 

 


