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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (7 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения и составлена на основе Примерной рабочей программе по обществознанию 5-9 кл. под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику:Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. Обществознание, 7 класс. – М: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 34 часов из расчѐта 1 час в неделю. В рабочую программу 

введенывнутрипредметные модули «Россия в мире» (5 часов) в рамках реализации предметной 

области ОДНКНР и «Будь финансово грамотным!» (4 час) для формирования основ по 

финансовой грамотности. Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков, 

согласно тематическому планированию. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Программа ориентирована на учащихся общеобразовательной школы 

универсального 7 класса.  

Воспитательный аспект курса: воспитание доброты, гуманности, вежливости; 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения 

к социальным нормам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

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 разно-

образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи 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 сложившихся 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 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; 
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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 учѐтом 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: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда 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 еѐ 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; 

В результате изучения обществознания 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; 

 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; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема №1 Регулирование поведения 

людей в обществе 

11 описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Тема №2 Человек в экономических 

отношениях 

13 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; 
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характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

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. 

Тема №3 Человек и природа 7 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы 

и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

 Биография какой-либо выдающейся личности 

 Герб, гимн, флаг – как символы объединения общества (на примере символики России) 

 Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

 Глобальные проблемы современного общества. 
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 Государственная власть в истории России. 

 Государство и гражданское общество. 

 Доблесть и честь русского воинства. 

 Дружба – центр межличностных отношений. 

 Задачи и трудности подросткового возраста. 

 Знания и умения в информационную эпоху. 

 Значение культуры и науки. 

 Личностная и социальная ответственность. 

 Межличностные отношения и сплочение коллектива. 

 Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ). 

 О путях и средствах предупреждения антиобщественного поведения. 

 Органы местного самоуправления в моѐм регионе. 

 Органы местного самоуправления в нашем поселке. 

 Особенности личности подростков, совершающих преступления. 

 Подросток и его права. 

 Подросток как гражданин. 

 Подросток - гражданин страны. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

обществознания в 7 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 

коллективной, индивидуально-дифференцированной формах. 

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 

материала. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений, обучающихся: 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке;  

 за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; за исправление ответов учащихся; за 
умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы);  

 за работу с обществоведческими источниками и их анализ;  

 за выполнение домашней работы;  

 за работу в группах по какой-либо теме;  

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  

 за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения 
по теме; 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  

 за терминологический диктант;  

 за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы)/ эссе;  

 за тестовую работу;  

 за реферат.  

Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

 Знание фактического материала; 

 Понимание причинно-следственных связей; 

 Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

 Правильность произношения и написания обществоведческих терминов; 

 Умение анализировать схемы, таблицы, графики; 

 Умение составлять план текста и анализировать его. 

Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 
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(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 

 90-100 %– отметка «5» 

 70- 89 %– отметка «4» 

 45- 69 %– отметка «3» 

 0 – 44 %– отметка «2». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

7 КЛАСС 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 час) 
Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать 

закон. Защита Отечества. Для чего нужна дисциплина. Виновен – отвечай. Кто стоит на страже 

закона. Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 час) 

Экономика и ее основные участники. Мастерство работника. Производство: затраты, 

выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля и реклама. Деньги и их функции. 

Экономика семьи. Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 
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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. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в 

современной экономике.Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. 

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. 

Глава 3. Человек и природа (7 час) 
Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на 

страже природы 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Россия в мире»  

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 7 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее. Модуль реализуется в рамках предметной 

области ОДНКНР. Каждая тема содержит теоретический материал и практикум. Это необходимо 

для формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и 

самоконтроля, умений устанавливать причинно – следственные связи между различными 

фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

 Продолжительность модуля 5 часов и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года.  

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 

6 класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ1». 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Будь финансово грамотным!»  

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Тема №1 «Регулирование поведения людей в обществе» 11/5 

1.  Права и обязанности граждан 

ВПМ. Культурные права 
1 

 Тема №3 «Человек и природа» 7 

2.  ВПМ. Аспекты сравнения: политические, социальные, экономические, 

духовные 
3 

3.  ВПМ. Глобальные проблемы человечества: каков вклад в решение каждого 

человека? 
1 
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Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 7 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее, в том числе для выполнения тематического 

блока на ОГЭ и ЕГЭ. Каждая тема содержит теоретический материал и практикум. Это 

необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа 

и самоконтроля, умений устанавливать причинно – следственные связи между различными 

фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

 Продолжительность модуля 4 часа предполагает его изучение в течение изучения 

тематического блока «Экономика», т.е. Темы №2 «Человек в экономических отношениях». 

 

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 

6 класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ2». 

 

Основные направления коррекционной 

работыприизученииучебногопредмета«Обществознание» 

 

Коррекционно-развивающиезадачикурса«Обществознание»: 

 коррекциянедостатковразвитиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьясучетомихвозм

ожностей; 

 формированиеизученикаличностьнезависимоотеговозможностейздоровья иразвития; 

 выстроитьобразовательнуюсреду,котораяпозволиткаждомуученику,анетолькосЗПР,добиватьс
яуспехов,ощущатьбезопасность, ценностьсовместногопребывания вколлективе; 

 предоставитькаждомуребѐнкусЗПРвозможностьвключениявобразовательнуюисоциальнуюжи

знь школыпо месту жительства; 

 развитиеуучащихсяосновныхмыслительныхопераций(анализ,синтез,сравнение,обобщение); 

 нормализациявзаимосвязидеятельностисречью; 

 формированиеприемовумственнойработы(анализисходныхданных,планированиедеятельност
и,осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитиеречи,уменияиспользоватьприпересказесоответствующую терминологию; 

 развитиеобщеучебныхуменийинавыков. 
Учащиеся,имеющиеЗПР,влекущуюзасобойбыструюутомляемость,низкуюработоспособнос

ть,повышеннуюотвлекаемость,ачто,всвоюочередь,ведеткнарушениювнимания,восприятия, 

абстрактного мышления. 

Утакихдетейотмечаютсяпериодическиеколебаниявнимания,недостаточнаяконцентрацияна

объекте,малыйобъѐмпамяти.Учетособенностейтакихучащихсятребует,чтобыприизучениинового

материалаобязательнопроисходиломногократноеегоповторение;расширенноерассмотрениетемив

опросов,раскрывающихсвязьсжизнью;актуализацияпервичногожизненного опытаучащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для 

изучениянового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактическиематериалыи тестына печатной основе. 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Тема №2 «Человек в экономических отношениях» 13/4 

1.  Экономика и ее основные участники. Практическая работа. 

ВПМ2. Экономная экономика 
1 

2.  Мастерство работника 

ВПМ2. Трудоустройство подростка 
1 

3.  Деньги и их функции 

ВПМ2. Российский рубль 
1 

4.  Деньги и их функции 

ВПМ2. Накопления 
1 
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Учитывалисьследующиеособенностидетей:неустойчивоевнимание,малыйобъемпамяти,зат

рудненияпривоспроизведенииматериала,несформированностьмыслительныхопераций,анализа, 

синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной иписьменной 

речи.ПроцессобучениятакихшкольниковсЗПРимееткоррекционно–

развивающийхарактер,направленныйнакоррекциюимеющихсяуобучающихсянедостатков,пробел

оввзнанияхиопираетсянасубъективныйопытшкольников,связьизучаемогоматериаласреальнойжиз

нью.Частьматериала,невключенногов«Требованиякуровнюподготовкивыпускников»,изучаетсяво

знакомительномплане,анекоторые,наиболеесложныевопросы,исключеныизрассмотрения. 

Входепреподаванияобществознанияпоадаптированнойпрограмме,работынадформировани

емуучащихсяуниверсальныхучебныхдействийбудетобращеновниманиенато,чтобыониовладевали

умениямиобщеучебногохарактера,разнообразнымиспособамидеятельности,приобреталиопыт: 

 планированияиосуществленияалгоритмическойдеятельности,выполнениязаданныхалгоритмо
в; 

 решенияразнообразныхзадачизразличныхразделовкурса,втомчислезадач,требующихпоискапу
ти и способов решения; 

 ясногоизложениясвоих мыслейв устнойи письменнойформе; 

 поискаинформации,использованияразнообразныхинформационныхисточников,включаяучебн
уюи справочную литературу,современные информационные технологии. 

ПринципработысучащимисясЗПРпоадаптированнойпрограммаме-эторечевое 

развитие,чтоведетнепосредственнымобразомкинтеллектуальномуразвитию:учащиесядолжны 

проговариватьходсвоихрассуждений, пояснятьсвоидействия прирешенииразличныхзаданий. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условийдляразвитияивосстановленияэмоционально-

личностнойсферыдетейрекомендуетсяосуществлять контроль знаний, умений и навыков 

обучающихсяс ЗПР с учетом 

возрастныхособенностейиимеющихсяуобучающихсяспецифическихнарушений:индивидуальный

ифронтальныйопросы;работапокарточкам;историческийдиктант;практическаяработа;самостоятел

ьные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы;опросповопросампрезентации,просмотруучебногофильма;защитасообщений;экспресс-

опрос;оценкапланов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№п/

п 

Тема (содержание) Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема №1 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

11 Контрольная работа 

№1 по теме «Входной 

контроль» 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

День окончания 

Второй Мировой 

войны (викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.   

Тема №2 «Человек в 

экономических 

отношениях» 

13 Контрольная работа 

№3 по теме «Человек 

в системе 

экономических 

отношений». 

Контрольная работа 

№4 по теме «Человек 

в экономических 

отношениях» 

Фотокросс "День 

народного 

единства глазами 

детей" (урок суд) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Тема №3 «Человек и 

природа» 

7 Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

День Конституции 

(интеллектуальная 

игра)  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Количество 

уроков 

 Тема №1 «Регулирование поведения людей в обществе» 11 

1 Что значит жить по правилам 1 

2 Права и обязанности граждан 

ВПМ1. Культурные права 

1 

3 Права и обязанности граждан 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 

1 

4, 5 Почему важно соблюдать закон. Практическая работа 2 

6 Защита Отечества 1 

7 Для чего нужна дисциплина 1 

8 Контрольная работа №2по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1 

9 Виновен – отвечай. 1 

10, 11 Кто стоит на страже закона. 2 

 Тема №2 «Человек в экономических отношениях» 13 

12, 13 Экономика и ее основные участники. Практическая работа. 

ВПМ2. Экономная экономика 

2 

14 Мастерство работника 

ВПМ2. Трудоустройство подростка 

1 

15 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

16 Контрольная работа №3по теме «Человек в системе экономических 

отношений». 

1 

17 Виды и формы бизнеса 1 

18 Виды и формы бизнеса 1 

19 Обмен, торговля и реклама 1 

20 Обмен, торговля и реклама 1 

21 Деньги и их функции 

ВПМ2. Российский рубль 

1 

22 Деньги и их функции 

ВПМ2. Накопления 

1 

23 Экономика семьи. Практическая работа. 1 

24 Контрольная работа №4 по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

 Тема №3 «Человек и природа» 7 

25, 26 Воздействие человека на природу 2 

27 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

28 Закон на страже природы 

Практическая работа. 

2 

29 Обобщение по теме «Человек и природа» 1 

30 Итоговая контрольная работа 1 

31, 32, 

33 

ВПМ1. Аспекты сравнения: политические, социальные, экономические, 

духовные 

3 

34 ВПМ1. Глобальные проблемы человечества: каков вклад в решение 

каждого человека? 

1 

 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы за курс 7 класса 

 

1. Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1.Какая из перечисленных ситуаций приводит к сокращению спроса на товар или услугу? 

1) подорожание товаров-заменителей 2) сокращение количества потребителей 

https://fg.resh.edu.ru/
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3) активная реклама в средствах массовой информации 4) повышение качества товара или услуги 

2.Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным предыдущими поколениями, называется 

1) наука 2) искусство 3) образование 4) творчество 

3. Свойства и роли человека, которые он приобретает только во взаимодействии с другими 

людьми, характеризуют его как 

1) индивида 2) индивидуальность 3) организм 4) личность 

4. Какое из приведѐнных положений характеризует мировые религии? 

1) важное значение культа предков 2) жертвоприношения животных 3) формальное равенство 

всех людей перед лицом высших сил 4) использование магических практик 

Часть 2. 

1. Выберите из приведѐнного ниже списка принципы, заложенные в Конституции РФ:  

1) господство государственной собственности2) принцип народовластия 

3) наделение женщин большим объѐмом прав, чем мужчин4) принцип социального государства5) 

гарантии местного самоуправления 

2. Что из приведѐнного перечня является доходами от собственности? 

1) процент по вкладу2) выигрыш в лотерею3) арендная плата 

4) заработная плата;5) дивиденды 

3. Выберите из приведѐнного ниже списка гражданские (личные) праваи свободы человека. 

1) право на неприкосновенность жилища 

2) право на благоприятную окружающую среду 

3) право на свободу передвижения и выбор места жительства 

4) право на защиту чести и достоинства 

5) право на участие в управлении делами государства 

4. Что объединяет приведѐнные ниже понятия? Дайте максимально точный ответ. 

1. Правовой обычай, правовой прецедент, нормативно-правовой акт ____________________ 

2. Питание, контакты с окружающими, признание личных достижений, обеспечение 

безопасности ___________________________ 

5. Какие, по вашему мнению, правила поведения регулируют отношения людей в 

обществе? 2. Какие условия исполнения законов вы знаете? 

Часть 3. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Социальные нормы представляют собой те основные формы и средства, с помощью которых 

осуществляется регуляция поведения и общественных отношений людей. Они в 

концентрированном виде выражают объективную потребность любого общества в упорядочении 

действий и взаимоотношений его членов, в подчинении их поведения социально необходимым 

правилам. Тем самым социальные нормы выступают в качестве мощного фактора сознательного 

и целенаправленного воздействия социальной общности на образ, способ и формы 

жизнедеятельности людей… 

Важную роль в системе социальной регуляции со времени его появления стало играть право. При 

всей своей относительной самостоятельности право, как и другие виды социальных норм, 

осуществляет свои специфические регулятивные функции не изолированно и обособленно, а в 

едином комплексе и тесном взаимодействии с другими социальными регуляторами… 

Особым видом социальных норм являются корпоративные нормы, т. е. нормы, принимаемые 
общественными объединениями и регулирующие отношения между их членами или 

участниками… 

Закреплѐнные в документах общественного объединения (политической партии, профсоюза, 

органа общественной самодеятельности и т. д.) нормы распространяются лишь на членов и 

участников данного общественного объединения и обязательны только для них. Нарушение этих 

корпоративных норм влечѐт применение соответствующих санкций, предусмотренных уставом 

организации. 

Корпоративные нормы (по своему регулятивному значению, сфере действия, кругу адресатов и т. 

д.) – это групповые нормы внутриорганизационного характера… По своей сути корпоративные 

нормы – это не продукт правотворчества самих общественных объединений, а лишь форма и 

способ использования и реализации конституционных прав граждан на объединение, причѐм 
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создание и деятельность общественных объединений, включая их нормотворчество, должны 

осуществляться на основе и в рамках закона, в соответствии со всеобщими требованиями права и 

правовой формы общественных отношений (соблюдение принципа правового равенства, 

добровольности, взаимосвязи прав и обязанностей и т. д.)… (В.С. Нерсесянц) 

1. На кого, согласно автору, распространяют своѐ действие корпоративные нормы? В 

каком документе содержатся санкции, предусмотренные за нарушение корпоративных 

норм? 

2. Назовите два вида норм, которые не названы автором. Приведите примеры данных 

норм. 

3. Какие потребности общества, по мнению автора, выражают социальные нормы? 

Назовите две потребности. Приведите пример, иллюстрирующий реализацию одной из двух 

названных Вами потребностей. 

4. Используя текст, назовите отличие корпоративных норм от норм права. Объясните, в 

чѐм проявляется зависимость корпоративных норм от норм права. 

5.Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о функциях законов, используя все приведѐнные ниже понятия: Конституция 

РФ, функция, государство, наказание, правило, законы 
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