Методические рекомендации для обучающихся 7 классов по подготовке
к конкурсному набору в 8 класс ГБОУ Лицея № 533
2019-2020 учебный год
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения обществознания в 6-7 классах ученик должен:
Знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

сущность общества как формы совместной деятельности людей;

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества, в том
числе основные понятия и их ключевые признаки в разделах
«Экономика», «Политика», «Социальная сфера», «Духовная сфера».

содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
Уметь
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека
Экзаменационная работа составлена на основе базового курса по
Обществознанию к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.
Обществознание. 6,7 класс. М: Просвещение.
Время проведения работы 60 минут.
Работа содержит задания тестового характера с вариантом выбора ответа,
задания на сопоставление понятий и их ключевых признаков, задания на
выбор обобщающего понятия, задания на выбор понятия, выпадающего из
ряда терминов, а также практическое задание по финансовой грамотности
(экономическая задача на расчет прибыли и издержек и ситуационная задача
на принятие рационального экономического решения).

Для подготовки к успешному прохождению конкурсного отбора
рекомендуются следующие информационные ресурсы:
1. Дистанционное обучение
Портал Российская электронная школа (https://resh.edu.ru)
1.общество и его законы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/
2.экономическая сфера жизни
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/start/
3.понятие государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/start/
4.понятие права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/start/
5.Конституция РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/start/
6.сфера духовной жизни
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/start/
7.человек-личность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/start/255905/
8. потребности, деятельность
. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/start/255873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/start/255780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/start/255501/

9. общение, человек в социальной группе
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/start/255718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/start/255656/

ГДЗ по обществознанию 7 класс Боголюбов Л. Н.

https://gdz.life/7-klass/obshchestvo/bogolyubov/

Авторы: Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Городецкая Н. И.

Решебник по обществознанию для 7-го класса автора Л. Н. Боголюбова
позволит качественно проработать учебную программу по школьному курсу. В
пособии есть ответы на все контрольные вопросы и задания для
самостоятельной работы. Также имеются краткие планы практических занятий,
которые проводятся на уроках с целью закрепления пройденного материала.
Успешно усвоенный курс этого предмета помогает ученикам разобраться в
тонкостях социализации, научиться управлять своими эмоциями и правильно
воспринимать действия других членов общества.
ГДЗ станет полезным решением для родителей, которые смогут объяснить
ребёнку сложный материал. Школьник сможет проверить себя и свои знания,
подготовиться к уроку на «отлично».
Тесты по обществознанию для 7-го класса онлайн

https://onlinetestpad.com/ru/tests/socialstudies/7class

2. также можно воспользоваться дополнительными образовательными
ресурсами:
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.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в
России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной
статистики: базы данных, статистическая информация.
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.lenta.ru — Актуальные новости общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические
исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент.
Федеральный образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
—
Граждановедение.
Приложение к «Учительской газете».
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования:
в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам
школьного возраста.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации: официальный сайт.
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.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь
общества.
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml
—
Экология
и
жизнь.
Международный экологический портал.
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.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари,
справочники.

-

