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Пояснительная записка 
 
 Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 7 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов М.: Просвещение, 2011. Серия «Стандарты 

второго поколения. 

3.  Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 7 классе составлена на основе: «Программы общеобразователь-

ных учреждений: Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2011г.  

 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю.   

  

УМК : учебник  ФГОС. Обществознание 7 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой Москва, « Просвещение», 2016 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 КЛАСС. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

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

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 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 позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• 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 доступ-

ной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;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.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами;оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах дея-

тельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ро-

лей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя ос-

новные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, системати-

зировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с пози-

ций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• 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 жиз-

ни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• 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; 

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

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

• 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 коммуни-

кации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информа-

цию; 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свобо-

дам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходи-

мости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 В результате усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей, обучающийся 

7 класса научится: 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 выделять в тексте главное и второстепенное; 

 анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответ-

ствии с целью; 

 вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

 слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 



 

 

 определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

 оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. 

 

 Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурса-

ми. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. Оценка личностных результатов в текущем образовательном 

процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

 - соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; - участие в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки до-

стижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, са-

мопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, словарная работа, контроль-

ная работа, работа по карточкам, решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 
 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные цели и задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале. 

 записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме4 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно – следственных связей. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь и поддержку. 

 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (15 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. Между-

народно-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. Взаимоотноше-

ния органов государственной власти и граждан. 



 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 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  производ-

ства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 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 Экологиче-

ская мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государ-

ственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 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 Ярославской области. 

 

 

 

  

 

-  

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  7 класс 

№ 

ур

ока 

Раздел 

программы 

(блок) Те-

ма урока 

 

Основное содержание 

урока 

Результаты освоения программы   

Форма 

контроля 

 

ЭОР 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

 

 

 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

 

 

Введение 

(1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s
chool-
sector.rela
rn.ru/prava
/ 
- Права и 
дети в 
Ин-
тернете. 

 

 

 

1 Вводный 

урок 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

Чем мы будем зани-

маться в новом учеб-

ном году. Как доби-

ваться успехов в работе 

Вспомнить основ-

ные итоги прошлого года  

обучения. 

Познакомиться с ос-

новным содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить пер-

спективу совер-

шенствования уме-

ний и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить ос-

новные требования 

к результатам обу-

чения и критерии 

успешной работы 

учащихся 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества 

Инд опрос, 

Фронталь-

ный опрос 

http://ww
w.alleng.r
u/edu/info
rm.htm -  
Энцикло-
педии, 
словари, 
справоч-
ники. 
 

 

Запи-

си в 

тетра-

ди 

 Регулиро-

вание по-

ведения 

людей в 

обществе 

(15 ч) 

     http://

ombudsma

nrf.org/ -  

Уполно-

моченный 

по правам 

 

http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/


 

 

человека 

в РФ 

2-3 Входной 

контроль. 

Что зна-

чит жить 

по прави-

лам 

Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Правила этике-

та и хорошие манеры 

Предметные: научатся называть различные виды правил, приво-

дить примеры индивидуальных и групповых привычек, объяснять, 

зачем в обществе приняты различные правила этикета 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-

ний. 

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 изучае-

мого материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, про-

являют интерес к новому учебному материалу, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания, адекватно понимают при-

чины успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Входной 

контроль. 

Групповая 

работа. Со-

ставление    

памятки  

поведения 

в различ-

ных ситуа-

циях 

http://
www.allen
g.ru/edu/s
ocial.htm -  
ОР Ин-
тернета 
обще-
ствозна-
ние. 

§ 1,  

Пра-

вила 

Сети-

кета. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

4-5 Права и 

обязанно-

сти граж-

дан 
 

Права и свободы чело-

века и гражданина в 

России, их гарантии. 

Конституционные обя-

занности гражданина. 

Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Права ребёнка и их за-

щита. Защита прав и 

Предметные: научатся определять, как права человека связаны с 

его потребностями, какие группы прав существуют, что означает 

выражение «права человека закреплены в законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Составить 

таблицу 

«Граждан-

ские и по-

литические 

права».    

https://ww

w.google.r

u/search?q 

– москов-

ская шко-

ла прав 

человека 

www.gim

nazia22.ru

/assets/file

§ 2,   

Про-

ект « . 

 Знай 

свои 

права 

(по-

собие 

для 

под-

http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
https://www.google.ru/search?q
https://www.google.ru/search?q
https://www.google.ru/search?q
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


 

 

интересов детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей. Осо-

бенности правового 

статуса несовершенно-

летних 

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, учитыва-

ют выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, выра-

жают положительное отношение к процессу познания. 

s/.../deklar

acia_prav.

doc -  
Деклара-
ция прав 
школьни-
ка. 
 

 

рост-

ка).» 

 

6-7 Почему 

важно со-

блюдать 

законы 
 

Необходимость со-

блюдения законов. 

Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость 

Предметные: научатся определять, почему человеческому обще-

ству нужен порядок, каковы способы установления порядка в обще-

стве, в чем смысл справедливости, почему свобода не может быть 

безграничной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении про-

блем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, самостоя-

тельно выделяют и формулируют цель, составляют план и последо-

вательность действий. 

Личностные: применяют правила делового сотрудничества, срав-

нивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную дея-

тельность, выражают положительное отношение к процессу позна-

ния. 

Устный 

опрос, Ра-

бота с до-

кументами. 

 § 3   

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

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


 

 

8-9 Защита 

Отечества 

Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Во-

енная служба. Важ-

ность подготовки к ис-

полнению воинского 

долга 

Предметные: научатся определять, почему нужна регулярная ар-

мия, в чем состоит обязательная подготовка к военной службе, от-

личия военной службы по призыву от службы по контракту, основ-

ные обязанности военнослужащих, как готовить себя к выполнению 

воинского долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении про-

блем, обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят учеб-

ную задачу на основе того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и характеризуют эмоциональное состоя-

ние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их уче-

том. 

 

Работа        

в группах     

по карточ-

кам. Разбор        

и анализ 

документов 

http://edu.

garant.ru/e

ducation/a

rmy/1/ - 

Защита 

Отечества 

– консти-

туцион-

ная обя-

занность 

гражда-

нина Рос-

сии 

 

 

§ 4 

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

10-

11 
Для чего 

нужна 

дис-

циплина 
 

Дисциплина -  не-

обходимое условие су-

ществования общества 

и человека. Общеобяза-

тельная и специальная 

дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисци-

плина, воля и само-

воспитание 

Предметные: научатся определять, что такое дисциплина, ее виды 

и ответственность за несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

Работа        

в группах     

по задани-

ям (анализ    

материа-

лов) 

вопросы к 

параграфу 

 §5 

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

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


 

 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотруд-

ничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Личностные: определяют целостный социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и рели-

гий. 

12-

13 
Виновен 

— отве-

чай 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный че-

ловек. Противозакон-

ное поведение. Пре-

ступления и проступки. 

Ответственность несо-

вершеннолетних 

Предметные: научатся определять, кого называют законопослуш-

ным человеком, признаки противоправного поведения, особенности 

наказания несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о ка-

чествах личности человека, привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном решении про-

блем, распределяют обязанности, проявляют способность к взаимо-

действию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем при изу-

чении материала.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

Составить 

словарик   

темы,       

схему «Ви-

ды право-

наруше-

ний», 

«Признаки 

преступле-

ния» 

 §6 

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

 

14-

15 

Кто стоит 

на страже 

закона 
 

Правоохранитель-

ные органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы 

Российской Федерации. 

Предметные: научатся определять, какие задачи  стоят перед со-

трудниками правоохранительных органов, какие органы называют 

правоохранительными, функции правоохранительных органов 

Составить  

схему 

«Структура 

правоохра-

нительных 

http://
kids.kreml
in.ru/ -  

Пре-
зидент 

§7 

во-

просы  

и за-

дания. 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/


 

 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоот-

ношения органов госу-

дарственной власти и 

граждан 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по ее до-

стижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, про-

являют интерес к новому учебному материалу, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

органов 

РФ» 

России — 
гражда-
нам 
школьно-
го возрас-
та. 
 

 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

16 Кон-

трольная 

работа № 

1 по теме 

«Регули-

рование 

поведения 

людей в 

обществе» 

Повторение по теме:  
Регулирование пове-

дения людей в обще-

стве 

Предметные: научатся работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о ка-

чествах 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 вза-

имодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при осво-

ении нового учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают собственную 

 

Контроль-

ная  работа 

№1 

 § 1-7  

Во-

просы 

на 

с.152 



 

 

учебную деятельность, сохраняют мотивацию к учебной деятельно-

сти. 

 

 Человек в 

экономиче-

ских отно-

шениях  

(14 ч) 

        

17-

18 
 

Экономика и 

её основные 

участники 
 

Экономика и её ос-

новные участники. 

Натуральное и то-

варное хозяйство. 

Потребители, произ-

водители 

Предметные: научатся определять, как экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования наиболее успешно решает цели эконо-

мики, как взаимодействуют основные участники экономики. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, выра-

жают положительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти. 

 

 

Схема 

«Сферы 

экономи-

ки» 

вопросы к 

параграфу 

 

http://ww

w.business

voc.ru/ - 

  Бизнес-

словарь. 

§ 8 

Во-

просы. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

http://www.businessvoc.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.businessvoc.ru/


 

 

19-

20 
Мастерство 

работника 
 

Мастерство работ-

ника. Высо-

коквалифицирован-

ный и малоква-

лифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная 

плата и стимулиро-

вание труда. Взаи-

мосвязь количества 

и качества труда 

Предметные: научатся определять, из чего складывается мастер-

ство работника, чем определяется размер заработной платы. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: оценивают способную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состоя-

ние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учё-

том. 

 

Устный 

опрос, инд 

карточки         

http://
www.econ
.msu.ru/de
partments/
labor/conf
erences/cd
772/ds977
/ - журнал 
«Человек 
и труд». 
 

§ 9  

Про-

ект на 

выбор 

«. 

 Мо-

лодой 

чело-

век на 

рынке 

труда 

(Как 

найти 

до-

стой-

ную 

рабо-

ту?).» 

Или 

«Биз-

нес 

(иллю

лю-

стри-

рован-

ван-

ный 

сло-

варь).

» 

 

 

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


 

 

21-

22 
Производ-

ство, затраты, 

выручка, 

прибыль 
 

Производство, про-

изводительность 

труда. Факторы, 

влияющие на произ-

водительность труда. 

Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их воз-

можности. Издержки 

производства. Что и 

как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя 

Предметные: научатся определять, какова роль разделения труда в 

развитии производства, что такое прибыль, виды затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем, распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают собственную 

учебную деятельность, сохраняют мотивацию к учебной деятельно-

сти. 

Решить за-

дачи на    

определе-

ние       за-

трат, вы-

ручки при-

были 

 § 10 

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

 

23-

24 
Виды и фор-

мы бизнеса 
 

Виды бизнеса. Роль 

предприни-

мательства в разви-

тии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предприниматель-

ской деятельности. 

Этика предпринима-

теля 

Предметные: научатся определять, в каких формах можно органи-

зовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов реше-

ния познавательных задач, выбирают наиболее эффективные спосо-

бы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и последова-

тельность действий. 

Составить 

словарик 

темы,     

вопросы к 

параграфу 

 §11 

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 



 

 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, выра-

жают положительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти. 

25-

26 
Обмен, тор-

говля, ре-

клама 

Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её фор-

мы. Реклама в со-

временной экономи-

ке 

Предметные: научатся определять, как обмен решает задачи эко-

номики, что необходимо для выгодного обмена, зачем люди и стра-

ны ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-

ний. 

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 изучае-

мого материала, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, про-

являют интерес к новому учебному материалу, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

Моделиро-

вать    за-

данную     

ситуацию,   

анализиро-

вать  ее. 

вопросы к 

параграфу 

 §12 

подго-

товить 

ре-

кламу 

това-

ра. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

27-

28 
Деньги, их 

функции 
 

Деньги. Историче-

ские формы эквива-

лента стоимости. 

Основные виды де-

нег 

Предметные: научатся давать определение понятию «деньги», 

определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей. 

Решить за-

дачу 

вопросы к 

параграфу 

 §12 

Про-

ект на 

выбор 

« Как 

стать 

бизне-

несме

сме-



 

 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельно-

сти. 

Личностные: проявляют способность к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентируют-

ся на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям. 

ном» 

Или 

«Моя 

рекла-

кла-

ма» 

 

29 Экономика 

семьи 
 

1.Экономика совре-

менной семьи. Ре-

сурсы семьи. Личное 

подсобное хозяй-

ство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов семьи. Обя-

зательные и произ-

вольные расходы. 

Принципы рацио-

нального ведения 

домашнего хозяй-

ства. 

2.Семейное потреб-

ление. Прожиточный 

минимум. Страхо-

вые услуги, предо-

ставляемые гражда-

нам 

Предметные: научатся определять, что такое ресурсы семьи, со-

ставлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимают, применяют ос-

новные 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 постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

 Творч за-

дание -

рассчитать   

семейный 

бюджет      

 § 13 

Во-

просы 

Во-

просы 

на 

с.152 

30 Контроль-

ная  работа 

№2 по теме 

 « Человек в 

Повторение  по теме 

«Человек в эконо-

мических отноше-

ниях» 

Предметные: научатся определять все термины и понятия раздела 
Контроль-

ная  работа 

№ 2. 

 

http://
www.detir
ossii.ru/12
854.php - 

§ 8-13 

повто-

вто-

рить 

http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php


 

 

экономиче-

ских отно-

шениях» 

 

 
Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  деятельно-

сти при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Граждан-
ское об-
щество - 
детям 
России 
 

 

 Человек и 

природа  

 (4 ч) 

     http://
www.prir
oda.ru/ -  
Нацио-
нальный 
портал 
«Приро-
да Рос-
сии». 

 

 

31  

Воздей-

ствие че-

ловека на 

природу. 
 

Человек — часть при-

роды. Значение при-

родных ресурсов как 

основы жизни и дея-

тельности чело-

вечества. Проблема за-

грязнения окружающей 

среды 

Предметные: научатся определять, что такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют по-

знавательную цель; используют общие приёмы решения поставлен-

ных задач. 

Индивиду-

альные 

творческие 

задания, 

сообщения 

вопросы к 

параграфу 

http://ww

w.ecolife.r

u/ 

-  Эколо-

гия и 

жизнь. 

§ 15,  

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


 

 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении про-

блем; проявляют активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; оценивают правиль-

ность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

тетра-

ди. 

32 Охранять 

природу 

— значит 

охранять 

жизнь 
 

Охрана природы. Цена 

безответственного от-

ношения к природе. 

Главные правила эко-

логической морали 

Предметные: научатся давать определение понятия «экологическая 

мораль», характеризовать правила экологической морали 

Метапредметные: 

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 постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Беседа, во-

просы к 

параграфу 

 §16 

во-

просы 

и за-

дания. 

Зада-

ния в 

рабо-

чей 

тетра-

ди. 

33 Закон на 

страже 

природы 

Законы Российской 

Федерации, направлен-

ные на охрану окружа-

ющей среды. Участие 

граждан в природо-

охранительной дея-

тельности 

Предметные: научатся определять, какие законы стоят на страже 

охраны природы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

Знание ос-

новных за-

конов по 

охране 

природы 

http://vses

ochineniya

.ru/obshhe

stvoznanie

-zakon-na-

strazhe-

prirody.ht

Кол-

лек-

тив-

ный 

твор-

че-

ский 

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://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://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html


 

 

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 постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

ml 

 
про-

ект « 
Рас-

тения 

и жи-

вот-

ные 

Крас-

ной 

книги 

Яро-

слав-

ской 

обла-

сти.» 

. 

34 

 
Кон-

трольная 

рабо-та № 

3: « Чело-

век и 

природа»  

Систематизиро-

вать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников 

Предметные: научатся анализировать свое отношение к окружаю-

щей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимают, применяют ос-

новные 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 постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

Знание по-

нятий и 

законов 

умение 

объяснять 

явления 

социальной 

действи-

тельности с 

опорой на 

эти поня-

тия; 

 

 Повто

вто-

рить п 

1-19 

http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html


 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                             Работа с коррекцией. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

 

35 Итоговая 

кон-

трольная 

работа  

Провести диагно-

стику результатов обу-

чения в 7 классе. 

Подвести итоги учеб-

ной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

Предметные: научатся определять все термины и понятия за курс 7 

класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  деятельно-

сти при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

. 

  

 ИТОГО: 

35 часов 

        



 

 

 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ  VII  вида.  

 

Для данной категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы; 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной педагогиче-

ской поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-

эмоциональная речевая деятельность.  

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, развива-

ющими и воспитательными. Программа по обществознанию для учащихся с ОВЗ VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме 

базовой программы обязательного учебного курса по обществознанию, единого для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; социально-трудовая адаптация. 

 

     Если ученики испытывают затруднения при выполнении отдельных видов работ, то они выполняются при содействии, помощи и повтор-

ного объяснения учителя. В течение данных уроков ученикам дается  индивидуальное задание учителя по пройденному материалу с опорой 

на текст учебника ( ответить на вопросы письменно, выполнить задание на карточке, чтение дополнительной литературы в детской энцикло-

педии, выполнить рисунок  по теме урока) 
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