
 
Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

4. Авторской  программы  по обществознанию под редакцией Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2018г). 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 
2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

6. Учебно-методический комплект: 
                 Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для     
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2018. 
 

7. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2021-2022 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. При переходе на 
дистанционное обучение можно использовать дистанционные образовательные 
технологии. 

 
Цели и задачи курса: 

- 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 основной 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 

 
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. 

Методическое обеспечение рабочей программы. 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-
ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 



лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 
эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 
индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 
урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  
обученности: 
--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

• --самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 
• - обобщающие уроки; 
• - фронтальный опрос 
• коллективная; 

• групповая; 
• индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   
организации: 

• содержания; 
• обучающих средств; 
• методов обучения. 

 
 

Содержание программы по курсу 
7 класс (34 ч) 
Вводный урок  (1ч). 

ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (11часов) 
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал,обряд. Правила этикета и 
хорошие манеры. 
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 
опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения. 
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 
обязанностей. 
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок.Закон способствует 
справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. 
Готовить себя к исполнению военного долга. 
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная.Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина,воля и самовоспитание. 
Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 
наказывает нарушителя. 
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня 
бережет..." 
ТЕМА2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  (13часов) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 
Производство, производительность труда. Что и как производить. 
Затраты, выручка, прибыль. 
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 



Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации.  
 Факторы, влияющие на производительность труда. 
 Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 
 вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества  качества 
труда. 
Виды и формы бизнеса. 
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных  знаков. 
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 
Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет,реальные и номинальные 
 доходы семьи. 
Личное подсобное хозяйство. 
ТЕМА 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА.  ( 5 часов) 
Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство по охране природы. 
 
Итоговое повторение – 3 час. 
. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 
Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 
фиксируются в виде отметок. 
Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

За письменные работы 
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий                                                                                 
Оценка "4" - 61-80%                                                                                                                       
Оценка "3" - 45-60% 
 
Изменения в рабочей программе по Обществознанию для 7-х классов не предусмотрены. 
 
 
 
 

Распределение учебного материала в 7 классе 
 
 
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ.                                

       Тема раздела        Количество часов 
Повторение 2 часа 
Регулирование поведения 
людей  в обществе. 

10 часов 

Человек в экономических 
отношениях 

13 часов 

Человек и природа 5 часов 
Итоговое повторение 2 ч 
Резерв 2 часа 
Итого 34ч 

 



 
Учебно-тематический план 

 
№  
п/п 

дата Наименование 
раздела и тем 

Вид занятий 
Тип урока 

Методы и 
формы 

ППС, 
Интернет-
ресурсы, 

наглядные 
пособия, 

оборудовани
е 

Контроль 
знаний 

Домашнее задание 

7в 
 

1.  

 

 Повторение 
по теме 
«Человек. 
Личность» 

Комбинированн
ый, 

аналитическая 
беседа 

Работа с 
карточками 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Опрос  

2.  

 

 Повторение по 
теме «Наша 
Родина 
Россия» 

Комбинированн
ый, 

аналитическая 
беседа 

Работа с 
карточками 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Опрос  

3.  

 

 Правила 
этикета 

Комбинированн
ый урок 

Сочинение  https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Параграф 3, 
вопросы 

4.  

 

 Права и 
обязанности 
граждан 

Практикум: 
 работа с 

историческим 
источником 

Работа с 
карточками 

Презентация Задания  по 
учебнику 

Парагр.4,Составить 
памятку почему 
нужно быть 
терпимым 

5.  

 

 Почему важно 
соблюдать 
законы. 

Урок проверки 
знаний и умений 

Тестовая 
работа 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Составить 
кроссворд по 
разделу 

6.  
 

 Почему важно 
соблюдать 
законы. 

Комбинированн
ый урок 

Практически
е задания 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz

Фронтальны
й опрос 

Параграф. 5, знать 
новые слова 



nanie/class/7 

7.  

 

 Защита 
Отечества 

Урок изучения 
нового 

материала 

Составить 
таблицу 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Творческая 
работа 

Пар.6 примеры из 
СМИ 

8.  

 

 Защита 
Отечества 

Урок изучения 
нового 

материала 

Пересказ https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Проверка 
домашнего 
задания по 
карточкам 

Пар.7 читать, 
вопросы 

9.  

 

 Для чего 
нужна 
дисципли
на 

Комбинированн
ый урок 

Ответы на 
вопросы 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Подготовить 
сообщение если 
есть 
военнослужащие  

10.  

 

 Воля и 
воспитание 

Практикум: 
 работа с 

историческим 
источником 

Участие в 
дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Пар. 9, ответы на 
вопросы 

11.  
 

 Виновен - 
отвечай 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с 
карточками 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Пересказ, новые 
термины 

12.  
 

 Закон 
наказывает 

Комбинированн
ый урок 

Работа со 
схемой 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Примеры из СМИ 

13.  
 

 Кто стоит на 
страже закона 

Урок проверки 
знаний и умений 

Тестовые 
задания 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Словарный 
диктант 

Составить 
кроссворд по 
разделу 

14.  
 

 Правоохраните
льные органы 

Урок изучения 
нового 

материала 

Составление 
плана 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz

Устный 
опрос 

Заполнение 
таблицы 



nanie/class/7 
15.  

 

 Экономика и ее 
основные 
участники 

Практикум: 
 работа с 

историческим 
источником 

Работа с 
источниками 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Пересказ 

16.  
 

 Мастерство 
работника 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с 
новыми 

терминами 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Тесты Работа с новыми 
терминами 

17.  
 

 Производство, 
затраты. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Составление 
бизнес плана 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Работа с 
материалами о 
предпринимательст
ве 

18.  
 

 Виды и формы 
бизнеса 

Урок изучения 
нового 

материала 

Проект 
рекламы 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Создание проекта 
рекламы 

19.    Виды и формы 
бизнеса 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
карточками 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Проверка 
домашнего 
задания по 
карточкам 

Виртуальная 
экскурсия в 
монетный двор 

20.    Обмен, 
торговля, 
реклама. 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
карточками 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Проверка 
домашнего 
задания по 
карточкам 

Виртуальная 
экскурсия в 
монетный двор 

21.    Обмен, 
торговля, 
реклама. 

Практикум: 
 работа с 

историческим 
источником 

Работа с 
новыми 

терминами, 
составление 

бюджета 
семьи 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Пересказ, работа с 
новыми терминами 

22.    Деньги, их 
функции. 

Урок проверки 
знаний и умений 

Тестовые 
задания 

https://interne
turok.ru/subje

Задания  по 
учебнику 

Пересказ 



ct/obshestvoz
nanie/class/7 

23.    Экономика 
семьи. 

Эвристическая 
беседа 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Фронтальны
й опрос 

Работа над 
экологическим 
проектом 

24.    Практикум по 
теме «Человек 
в 
экономически
х отношениях» 

Комбинированн
ый урок 

Проекты  https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Работа над 
экономическим 
проектом 

25.    Практикум по 
теме «Человек 
в 
экономически
х отношениях» 

Комбинированн
ый урок 

Проекты  https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

Работа над 
экономическим 
проектом 

26.    Человек-часть 
природы 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

 

27.    Охранять 
природу-
значит 
охранять 
жизнь 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

 

28.    Закон на 
страже 
природы 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

 

29.    Закон на 
страже 
природы 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Задания  по 
учебнику 

 



30.    Практикум по 
теме « Человек 
и природа» 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Фронтальны
й опрос 

 

31.    Практикум по 
теме « Человек 
и природа» 

Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Фронтальны
й опрос 

 

32.    Проверочная 
работа 

Комбинированн
ый урок 

Тест https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Фронтальны
й опрос 

 

33.   Повторение Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Фронтальны
й опрос 

 

34.   Повторение Комбинированн
ый урок 

Работа с 
текстом, 

дискуссии 

https://interne
turok.ru/subje
ct/obshestvoz
nanie/class/7 

Фронтальны
й опрос 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методический комплект для ученика: 
1. Обществознание. 7 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.ГородецкаойЛ.Ф.Ивановой.— 2-е 

изд.— М., 2018 г. 
 

Учебно-методический комплект для учителя: 
1. Обществознание. 7 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова,       Н.И.ГородецкаойЛ.Ф.Ивановой.— 2-е 

изд.— М., 2018 г. 
2. О.А.Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание» . 6,7,8,9  класс., М., 

«Просвещение», 2018 г. 
3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6,7.8,9 класс, составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2018 г. К 

учебнику Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2018 г.  
4. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 
5. Войтов А.Г. Деньги: учебное пособие / А.Г. Войтов. – М., 2002; 
6. Маслов В.А. Словарик юного эколога / В.А. Маслов. – М., 1993; 
7. Пронькин В.Н. Живое право: Занимательная энциклопедия практического права / В.Н. Пронькин, А.Б. Гутников. – СПб., 2000;  
8. Симоненко В.Д. Семейная экономика / В.Д. Симоненко, О.И. Шелепина. – М., 2000; 
9. Шведова И.Т. Азбука для детей и взрослых / И.Т. Шведова – М., 1992. – Вып. 1 Экономика. 

 
 

 


