


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа по  обществознанию  для  7  класса  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
общего образования

— Федерального закона «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
— приказа Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в 2011,  
2012)

— Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189,  (в ред. 
Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81).

— Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.12.2018  года  № 345  «Об утверждении  федерального  перечня 
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

— письма Департамента государственной политики в  сфере общего образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г.  №08-761 «Об изучении 
предметных областей „Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“»

— учебного плана МОБУ «Ключевская ООШ» на 2019-2020 учебный год
— примерной программы по обществознанию;
— рабочей программы курса «Обществознание», 7 класс, автора-составителя Л.Н.Боголюбова,  М: «Просвещение», 2016
— учебника:  «Обществознание» 7 класс, под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М.: Просвещение, 2017

Данный курс  рассчитан  на  34  учебных часов.   Резерв  времени предлагается  использовать  на  методическую проработку содержания курса.  
Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением специальных рубрик учебника.

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое планирование, списки основной и дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов. 
Календарно-тематическое  планирование  данной  рабочей  программы  составлено  с  учетом  требований  к  результатам  обучения  и  освоения 
содержания курса по обществознанию.

Цели изучения обществознания в основной школе:

• 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; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
-формирование человека-гражданина,  интегрированного  в  современную  действительность  и  нацеленного  на  её  совершенствование, 
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний;
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными 
группами;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»
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 действительности 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.

Содержание программы
Введение – 1 час
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч). 
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-
правовая защита жертв войны.
   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 
самовоспитание.
   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 
Ответственность несовершеннолетних.
   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 
предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, 
их роль в домашнем хозяйстве. 



Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, 
конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа (5 часа). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 
Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 
мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 
контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Итоговый модуль (4 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.
1.  Знай свои права (пособие для подростка).
2.  Защита правопорядка.

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
4.  Бизнес (иллюстрированный словарь).
5.  Как работает современный рынок.
6.  Человек долга — кто он, каков он?
 7. Многообразие юридических профессий
8. Как стать бизнесменом
9. Моя реклама
10. Растения и животные Красной книги Оренбургской области

Учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные работы

1 Введение. 1

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 1

3 Человек в экономических отношениях 13 1

4 Человек и природа 5 1



5 Итоговое повторение 4 1

 Итого: 34 ч. 4

№ урока Тема урока Кол-во часов
Элемент 

содержание

Понятия
ЭОР

Домашнее 
задание

Дата

План Факт 

1 Введение 1 Что мы уже знаем и умеем.
Чем мы будем заниматься в новом 
учебном году. Как добиваться 
успехов в работе

http://www.al
leng.ru/edu/i
nform.htm - 
Энциклопеди
и, словари, 
справочники.

04.09

2-3 Что значит 
жить по 
правилам

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

Социальн
ые нормы, 
привычка, 
обычай, 
обряд, этикет 

http://ww
w.alleng.ru/e
du/social.htm 
- 
ОР 
Интернета 
обществозна
ние.

11.09
18.09

4 Права  и 
обязанности 
граждан

1 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

Права 
человека, 
пакт

https://www.g
oogle.ru/searc
h?q – 
московская 
школа прав 
человека
www.gimnazi
a22.ru/assets/f
iles/.../deklara
cia_prav.doc - 
Декларация 
прав 

25.09

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
https://www.google.ru/search?q
https://www.google.ru/search?q
https://www.google.ru/search?q
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm


школьника.

5-6 Почему 
важно 
соблюдать 
законы

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

Конституция 02.10
09.10

7-8 Защита 
Отечества

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

http://edu.gar
ant.ru/educati
on/army/1/ - 
Защита 
Отечества – 
конституцио
нная 
обязанность 
гражданина 
России

16.10
23.10

9 Для чего 
нужна 
дисциплина

1
Дисциплина -  необходимое условие 
существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная 
дисциплина.

Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание

Дисциплина 06.11

10 Виновен — 
отвечай

1 Ответственность  за  нарушение 
законов.
Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. 
Преступления и проступки. 
Ответственность 
несовершеннолетних

Грабеж, 
кража, 
ущерб, 
соучастник, 
подстрекател
ь

13.11

http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/


11
Кто стоит на 
страже 
закона

1 Правоохранительные органы 
Российской Федерации.

Судебные органы Российской 
Федерации.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан

Прокурат
ура, 
таможня, 
правопорядо
к.адвокат, 
лицензия 
детектив. 
правосудие, 
нотариат, 
презумция 
невиновност
и

http://kid
s.kremlin.ru/ - 

Президен
т России — 
гражданам 
школьного 
возраста.

20.11

12 Практикум 
по теме 
«Регулирован
ие поведения 
людей в 
обществе»
К/ р 
-тестировани
е 

1 Повторение по теме: 
Регулирование поведения людей в 
обществе

27.11

Человек в экономических отношениях (14 ч)

13-14 Экономика и 
её основные 
участники

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

Экономика, 
деньги, 
продукт, 
материальны
е блага, 
ресурсы, 

http://www.bu
sinessvoc.ru/ -
  Бизнес-
словарь.

04.12
11.12

15
Мастерство 
работника

1 Мастерство работника. 
Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального 
успеха. Заработная плата и 
стимулирование труда. Взаимосвязь 
количества и качества труда

Квалифи
кация, 
заработная 
плата, 
производите
льность 
труда

http://ww
w.econ.msu.r
u/department
s/labor/confe
rences/cd772
/ds977/ - 
журнал 
«Человек и 
труд».

18.12

http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/


 16-17
Производство, 
затраты, 
выручка, 
прибыль

2 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

Разделение 
труда, 
прибыль

25.12
15.01

 18-19 Виды и 
формы 
бизнеса

2 Виды бизнеса. Роль 
предпринимательства в развитии 
экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской 
деятельности. Этика 
предпринимателя

Бизнес, 
собственник, 
акционерное 
общество, 
акция

22.01
29.01

20 Обмен, 
торговля, 
реклама

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

Стоимость, 
бартер, 
рынок

05.02

21 Деньги, их 
функции

1 Деньги. Исторические формы 
эквивалента стоимости. Основные 
виды денег

Эквивалент, 
функции 
денег, цена, 
валюта, 
конвертируе
мость, 
ассигнации

12.02

 22-23 Экономика 
семьи

2 1.Экономика современной семьи. 
Ресурсы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи. 
Обязательные и произвольные 
расходы. Принципы рационального 
ведения домашнего хозяйства.
2.Семейное потребление. 

Процент
ы, бюджет, 

19.02
26.02



Прожиточный минимум. Страховые 
услуги, предоставляемые гражданам

 24-25 Практикум 
по теме 
«Человек в 
экономическ
их 
отношениях»
К/ р 
-тестировани
е

2 Повторение  по теме «Человек в 
экономических отношениях»

http://ww
w.detirossii.ru
/12854.php - 
Гражданское 
общество - 
детям России

04.03
11.03

Человек и природа
(6 ч)

 
26

Человек — 
часть 
природы

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

Экология http://www.ec
olife.ru/
-  Экология и 
жизнь.

18.03

27 Охранять 
природу — 
значит 
охранять 
жизнь

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

Браконьер 01.04

28 Закон на 
страже 
природы

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

Заповедники http://vsesoch
ineniya.ru/obs
hhestvoznanie
-zakon-na-
strazhe-
prirody.html

08.04

 29-30 Практикум 
по теме 
«Человек и 
природа»

2 Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников

15.04
22.04

http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php


31-32   Практикум 
по  темам  №1, 
№ 2
  К/  р 
-тестировани
е

2 Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы.
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников

29.04
06.05

33-34   Итоговая 
контрольная 
работа 
-тестировани
е 
Итоговое 
повторение

Провести диагностику 
результатов обучения в 7 классе.
Подвести итоги учебной работы за 
год. Наметить перспективы 
обучения в 8 классе

13.05
20.05

 34ч

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию
Отметка 

Содержание
2 3 4 5



1
Общая информация

Тема предмета не очевидна. 
Информация не точна или не 
дана.

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только один 
ресурс.

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса.

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса.

2
Тема

Не раскрыта и не ясна тема 
урока. Объяснения 
некорректны, запутаны или 
не верны.

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал 
изложен некорректно.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока.
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока.

3
Применение и 

проблемы

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения неточный 
или неправильный.

Отражены некоторые 
области применения 
темы. Процесс решения 
неполный.

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

Критерии оценки мультимедийной презентации
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное количество баллов Оценка 

учителя
Титульный слайд с заголовком 5



Минимальное количество – 10 слайдов 10

Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)

5

Использование эффектов анимации 15

Вставка графиков и таблиц 10

Выводы, обоснованные с научной точки 
зрения, основанные на данных

10

Грамотное создание и сохранение 
документов в папке рабочих материалов

5

Текст хорошо написан и сформированные 
идеи ясно изложены и структурированы

10

Слайды представлены в логической 
последовательности

5

Красивое оформление презентации 10

Слайды распечатаны в формате заметок. 5

ОБЩИЕ БАЛЛЫ
Окончательная оценка:

90

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
(устный, письменный ответ)

 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; 
- представил информацию не в контексте задания; 
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует).

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

-  Обществознание. 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2017 
 Методическая литература:

• Методические  рекомендации по  учебнику Л.Н.  Боголюбова  и  др.  Обществознание.  Автор-составитель  Л.Н.  Боголюбова  и  др.  Москва. 
«Просвещение» 2008.
• Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009.

• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; М: Просвещение, 2016 



• Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 
М: ВАКО, 2012. 

 
 Технические средства:

1. Проектор
2. Компьютер
3. Экран.

Медиаресурсы: 
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание.
 Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                            
http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                
  http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста
 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                               
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                        
 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                               
 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                     

http://www.glossary.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
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