
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном 

сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 



- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова 

А.М. Козлова В.В.; 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам Обществознание; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 

учебный год; 

      Цели:  

 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. 

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. 



Для обучающихся с ЗПР изучение обществознания – важная и необходимая часть 

школьного образования, т.к. обществознание позволяет лучше понять окружающее 

пространство, непосредственное восприятие которого затруднено в силу слабо развитого 

наглядно-образного и особенно словесно-логического мышления; недостаточно 

сформированности аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления. 

Поэтому изучение истории в школе для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть 

направлено на формирование правильных пространственных и топографических 

представлений, способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными 

и социально-экономическими объектами, процессами и явлениями, их пространственной 

дифференциации. Обществоведческие   знания дополняют целостную картину мира и 

позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы адаптации к окружающей их 

действительности. Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с 

ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых 

результатов обучения 

 

2 Характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 

по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его 

интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 



предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство 

научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают 

обучающимся необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения 

разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, 

призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить 

понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание 

обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с 

которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и 

правовых основ жизни общества. 

 

3. Место предмета, курса  в учебном плане 
 

 Учебный план для образовательной организации отводит в 7  классе 34 часа из расчета 1 

учебный час в неделю.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета: 

Личностные результаты: 

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; убежденности в важности для общества семьи и 



семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умение 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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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. 

 

Предметные результаты: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

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 общественным явлениям с позиций 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 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, 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 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. 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к 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 семенных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущими поколениями. 

          Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа 

обществознанию для детей с ОВЗ, тем не менее, адаптирована в части  перераспределения 

учебного времени, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный 

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы; методических 

приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи 

учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; при решении 

исторических задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся;  отборе материала для урока и домашних заданий: 

уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; в 

использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. Таким 

образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также 

содержание,  программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 

общеобразовательном  классе. 

 

5. Содержание программы 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 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 (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  производства, 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 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 (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 Воронежской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Содержание урока Программное и учебно- 

методическое обеспечение 

(ЦОР,ЭОР) 

Планируемые предметные 

результаты 

1 Введение в курс 

1 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Che

lovek_i_obshestvo_1/index.htm 

Понимает место человека в 

обществе и свою собственную роль 

в окружающем мире 

2

-

3 

Что значит жить 

по правилам 

2 

Социальные нормы. 

Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Che

lovek_i_obshestvo_1/index.htm 

Научатся объяснять понятия: 

социальные нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, церемония, 

правила, манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет, сетикет; называть 

различные виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, 

зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 
4 Права и 

обязанности 

граждан 

1 

Понятие правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности.  

 

Сайт «Уроки по 

обществознанию» 
Научатся объяснять понятия: право 

человека, свобода, гражданские 

права, политические права, 

социально-экономические права, 

культурные права, Организация 

объединённых наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, неотчуждаемый 

и неделимый характер, стандарт; 

определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие 



группы прав существуют, что 

означает выражение «права человека 

закреплены в законе» 

5 Права ребенка и 

их защита. 

Особенности 

правового ста-

туса 

несовершенноле

тних. 
1 

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. 

 

Сайт «Инфоурок»  

6 Почему важно 

соблюдать 

законы.  

Учимся читать и 

уважать закон. 

 

1 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и 

справедливость. 

Сайт «Инфоурок» Научатся объяснять понятия: закон, 

законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Афинская демократия, 

свобода и ее границы, 

противоправный, законность, 

правопорядок; определять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в обществе, в 

чем смысл справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

7 Защита 

Отечества 

1 

Защита отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. 

Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. 

Сайт «Инфоурок» Научатся объяснять понятия долг, 

патриотизм, обязанность, защита 

Отечества, присяга; определять, 

почему нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная 



Международно-правовая 

защита жертв войны. 

 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по призыву 

от службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению 

воинского долга 

8 Военная служба 1  Сайт «Инфоурок»  

9-10 Для чего нужна 

дисциплина 

2 

Дисциплина – необходимое 

условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

 

Сайт «Инфоурок» Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение. 

11-12 Виновен – 

отвечай 

2 

Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Человек в экономических 

отношениях (13 ч) 
Научатся определять основные 

понятия по теме, кого называют 

законопослушным человеком, 

признаки противоправного 

поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 

13-14 Кто стоит на 

страже закона 

2 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан. 

 

Libbabr.com Научатся определять, какие задачи 

стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие 

органы называют 

правоохранительны-ми, функции 

правоохранительных органов 

15  Контрольное 

тестирование 
 

 Libbabr.com Научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными 



материалами 

16 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

 1 

Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара.  

 

Сайт «Инфоурок» Научатся определять, как экономика 

служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно 

решает цели экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники экономики. 

 

17 Основные 

участники 

экономики 1 

Основные участники 

экономики производители и 

потребители. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

 

Сайт «Инфоурок»  

18-19 Мастерство 

работника 

2 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

 

Libbabr.com Научатся определять, из чего 

складывается мастерство работника, 

чем определяется размер заработной 

платы. 

20-21 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. 

 

 Научатся определять, какова роль 

разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, 

виды затрат. 

2 Виды и формы 2 Виды бизнеса. Роль  Научатся определять роль бизнеса в 



2

-

2

3 

бизнеса предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

 

современной экономике, в каких 

формах можно организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость получения 

специальных знаний для занятия 

бизнесом; объяснять понятия и 

термины: предпринимательство 

(бизнес), меценатство, бизнесмен, 

финансы, экономический продукт, 

прибыль, купля-продажа, кредит, 

собственность, индивидуальное 

предпринимательство, акционерное 

общество, товарищество, акция, 

акционер. 

2

4

-

2

5 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама 

в современной экономике. 

 Научатся: объяснять понятия и 

термины: обмен, общественное 

разделение труда, экономический 

продукт, товар, рынок, стоимость, 

потребительская стоимость, меновая 

стоимость, цена, бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая торговля, 

розничная торговля, внутренняя 

торговля, внешняя торговля, 

реклама, рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, потребитель ; 

определять, как обмен решает задачи 

экономики, что необходимо для 

выгодного обмена, зачем люди и 

страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг. 

2

6

-

Деньги, их 

функции 2 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

 Научатся: давать определение 

понятия и терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, деньги, монета, 



2

7 

 номинал, эквивалент, аверс, реверс, 

легенда монеты, гурт, стойкость, 

делимость, функции денег, мера 

стоимости, средство измерения 

стоимости, монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство обращения, 

средство платежа, средство 

накопления, чек, денежная масса, 

валюта, конвертируемость; 

определять как возникли 

современные деньги; какими 

качествами обладали первые 

монеты, что из себя представляет 

современная монета и банкнота; 

определять функции денег. 

2

8 

Экономика 

семьи 

2 

Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. 

Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные 

и произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление.  

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Libbabr.com Научатся: определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять бюджет 

семьи; объяснять понятия и 

термины: семья, экономика, ресурсы 

семьи, собственность, рантье, 

проценты, ссуда, бюджет, семейный 

бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

2

9 

Контрольное 

тестирование 
1  

Kompleksyrokov.ru Научатся определять все термины и 

понятия раздела. 

3

0 

Воздействие 

человека на 

природу 1 

Человек – часть природы. 

Значение природных ресурсов 

как основ жизни и 

деятельности человечества. 

Проблема загрязнения 

Kompleksyrokov.ru Научатся: определять, что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу: давать 

определения понятиям и терминам 



окружающей среды. 

 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и бытовые отходы, 

свалка,полигон, экологический 

кризис, браконьер, 

глобальная проблема, великое 

экологическое правило, 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

 

3

1 

Охранять 

природу – 

значит охранять 

жизнь 1 

Охрана природы. Цена 

безответственного отношения 

к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на 

охрану окружающей среды.  

 

Kompleksyrokov.ru Научатся давать определение 

понятиям: экологическая мораль, 

ресурсы, заповедник, биосферный 

заповедник, национальный парк; 

характеризовать правила 

экологической морали. 

 

3

2 

Закон на страже 

природы 1 

Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Kompleksyrokov.ru Научатся определять, какие законы 

стоят на страже охраны природы. 

3

3 
Контрольное 

тестирование  
1  

 Научатся анализировать свое 

отношение к окружающей среде. 

3

4 

Итоговое 

повторение  1 

Повторение и обобщение 

изученного материала 7-го 

класса 

 Научатся определять все термины и 

понятия за курс 7 класса. 

 

 

 



7. Учебно-методический комплекс 

Для учителя: 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2014 - 159 с.: ил., 

карт. 

 Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2014. 

 Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Поурочные 

разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2016. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2015. 

 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2016. 

 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие 

для учителя с дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 

2018. 

 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2017.  

 Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 

классы. – Ростов н/Д: Легион, 2017 

 

 

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. 

   

8. Требования к результатам обучения  

 

Выпускник научится:  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности:  

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические  

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать  

полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 



• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции  

предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из  

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на  

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний  

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

9.  Система оценивания. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность 

ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Инструментарий для оценивания достижений обучающихся 

Качество усвоения учебного материала  отслеживаются :   

- тестированием, 

- самостоятельными и проверочными работами, 

- контрольными работами,   

- общими и индивидуальными  домашними работами 

 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый 

уровень и уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 



 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 

Промежуточная аттестация (четверные оценки) 

 

Четверные оценки выставляются ка среднее арифметическое текущих оценок, с учетом 

письменных работ (контрольных, тематических тестов) 

Итоговая аттестация(годовые оценки) 
Годовая оценка по предмету выставляется как среднее арифметическое четверных оценок. 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся   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 обучающийся 

-  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 обучающийся   

 - 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 обучающийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

 


