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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития), 7 класс, 

ФГОС, обществознание соответствует:  

     Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными   

возможностями здоровья, приказ №1598 от 19 декабря 2014 г; Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по обществознанию для 5 – 9 классов, рабочей программы «Обществознание Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. Боголюбова 5 – 9 классы», базисного учебного плана. Она полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 7 класс» (М.: 

Просвещение, 2016). 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 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.  

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся и развивается информационная 

среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. Учитель планирует свою 

педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную 

информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных 

позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обращаются к 
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учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, устных он-лайн 

консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного 

социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

Дистанционная работа проводится в следующе формате: Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» 

«Учусь сам» и другие; Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство 

«Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; 

 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития 

           В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, 

эмоционально-волевой деятельности, поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из основных педагогических задач на уроке - 

формирование учебных мотивов. С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по 

формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в 

учебной деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки целей, а затем навыка выработки – индивидуального 

целеполагания с соответственным эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток разной направленности, применение 

здоровьесберегающих технологий. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 

     Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающие основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Полученные учащимися знания помогают 

сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и гуманистические ценности. Опыт познавательной деятельности развивается 

с помощью познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.        Обучающиеся получают навыки 

работы с адаптированными источниками социальной информации. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя 

для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику 

и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 
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      Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

для поиска созидательных способов жизнедеятельности. 

      Курс «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ № 132 на 2020-2021 учебный год рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час 

в неделю. 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой психического развития). Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения и др. 

 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (10—15 лет), ее 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, закрепленным 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. 

. 

 



5 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты:  

 Знать что такое общество и человек, социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми, сущность общества как 

формы совместной деятельности людей, особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

 Уметь описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли, объяснять взаимодействия человека и 

общества, общества и природы; 

 Приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

 Взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 Находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование своей точки зрения. 

Личностными результатами семиклассников, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

равноправия народов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

Учащиеся должны 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, гражданина и государства); 

 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 

 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, доверенности).  

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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения; 
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 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 

Формы контроля: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по результатам выполнения учащимися 

самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий. 

      При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

Тестирование (дифференцированные задания). 

Творческие задания. 

 

 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ:  
Вводный урок  (1ч). 

Раздел 1. Человек и закон (14 ч). 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с 

точки зрения социальных норм. Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение 

и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и политические права. Права ребёнка и их 

защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 
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.Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых актов.  Система                                                                                                                                                                                   

законодательства. Признаки и виды  правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. 

Презумпция  невиновности.                  

               Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. Милиция. Взаимодействие  

правоохранительных органов и граждан.Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

Человек среди людей (8 ч) 

Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия. Стереотип. Антипатия. Виды межличностных 

отношений. Знакомство. Приятельские отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. Официальные отношения. 

Личные отношения.  

Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Групповые нормы. 

Поощрения и наказания. Санкция. С какой группой тебе по пути. 

 Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое общение. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Роль слова в общении. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития конфликта. Варианты поведения в конфликте. 

Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, антипатия. 

Раздел 2. Человек и экономика (8 ч). 

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.. 
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 Раздел 3. 
Раздел 4. Человек и природа (3 ч). 

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. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел изучения предмета Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава I. Регулирование поведения людей в 

обществе 

16 

3 Глава II. Человек в экономических отношениях 13 

4 Глава III. Человек и природа 5 

Итого: 34 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Кол-

во 

Тип урока Характер. 

деятельност

Виды 

контроля, 

Планируемые 

результаты освоения 

Мат.техни

ческое 
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Уро 

ка 

 урока часов и учащихся      

или виды 

учебной 

деятельност

и 

измерител

и 

материала обеспечение 

образовате

льного 

процесса 

1 Введение.  1 Вводный 

урок 

Коллективная 

беседа, 

диспут 

Задания с 

кратким 

ответом 

Объяснять цели и задачи 

изучения   

обществознания в школе. 

Характеризовать 

структуру учебника  по 

предложенному плану 

 

Глава1. Регулирование поведения людей в обществе. (16часов) 

                

2-3 

Что значить 

жить по 

правилам  

2 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Отработка 

навыка 

выделения из 

текста 

главного, 

систематизац

ия 

информации 

Работа в 

группах по 

заданиям.  

Знать термины: 

социальные нормы, 

привычки, обычаи, 

ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Уметь 

оценивать поведение 

людей с точке зрения 

социальных норм. 

Понимать значения 

социальных норм в 

процессе общественных 

отношений. Социальные 

нормы, социальная 

 



11 

 

ответственность. 

4-5 

Права и 

обязанности 

граждан  

2 комбиниров

анный 

Отработка 

навыка 

систематизац

ии 

информации 

для занесения 

в таблицу 

Таблица 

«гражданс

кие и 

политичес

кие права» 

Роль права в жизни 

общества и государства. 

Гражданские и 

политические права. 

Права ребенка и их 

защита. Знать: - основные 

положения урока; 

термины: права человека, 

гражданские права, 

политические права. 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, 

приводить примеры 

правовых отношений  

  

6-7 

Почему важно 

соблюдать 

законы 

2 комбиниров

анный 

Коллективная 

беседа, 

диспут 

опрос Свобода и 

ответственность. 

Конституция РФ. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Знать: термины, свобода, 

закон, справедливость 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 
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собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст учебника. 

8-9 

Защита 

отечества 

2 комбиниров

анный 

Отработка 

навыка 

выделения из 

текста 

главного, 

систематизац

ия 

информации 

опрос Патриотизм и 

гражданственность. 

Государство. Отечество. 

 Знать: армия, 

священный долг, 

патриотизм, 

гражданственность 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст учебника, 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ 

  

10-

11 

Для чего 

нужна 

дисциплина 

2 комбиниров

анный 

Коллективная 

беседа,  

опрос Дисциплина 

общеобязательная и 

специальная, 
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правомерное поведение. 

Знать: -основные 

положения урока; - 

термины: 

дисциплина,дисциплина 

внутренняя и внешняя, 

самоконтроль. 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст учебника, 

оценивать поступки 

людей в рамках 

изученной темы  

12-

13 

Виновен - 

отвечай  

2 комбиниров

анные 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами  

опрос Виды нормативно-

правовых актов. Система 

законодательства. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность. 

Особенности правового 

статуса 
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несовершеннолетних. 

Презумпция 

невиновности. Знать: -

основные положения 

урока; - термины: 

преступление, виды 

преступления, кража, 

грабеж, подстрекатели, 

соучастники 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 

 

14-

15 

Кто стоит на 

страже закона  

2 комбиниров

анный 

Отработка 

навыка  

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Опрос 

Составить 

схему 

«структур

а 

правоохра

нительны

х органов 

Правоохраниетльные 

органы РФ. Суд. 

Прокуратура. Нотариус. 

Милиция. 

Взаимодействие 

правоохранительных 

органов и граждан 

Знать: -основные 
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РФ» положения урока; - 

термины: правопорядок, 

прокуратура, суд, 

полиция, нотариус, 

презумпция 

невиновности 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 

  

16 

Контрольно – 

обобщающий 

урок на тему: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Систематизац

ия  ранее 

изученного 

материала 

Тест, 

вопросы с 

развернут

ым 

ответом 

Обобщение ранее 

изученного материала 

  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

17-18 Экономика и 

ее основные 

2 Урок 

изучения 

Отработка 

навыка 

опрос Экономика и ее роль в 

жизни общества. 
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участники  новых 

знаний 

составления 

плана текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Основные сферы 

экономики, 

производство, п Знать: -

основные положения 

урока; - термины: 

экономика, 

производство, обмен, 

распределение, 

потребление, технология, 

производитель, 

потребитель 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 

-решать познавательные 

и практические задачи в 

рамках материала  

19 

Мастерство 

работника 

1 комбиниро

ванный 

получение 

навыка 

решения 

психологическ

их задач, 

опрос Производство и труд. 

Производительность труда. 

Заработная плата. 

Факторы, влияющие на 
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поиск 

альтернативн

ых решений  

производительность  

 Знать: -основные 

положения урока; - 

термины: квалификация, 

труд, виды зарплаты 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 

20-21 

Производств

о, затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 комбиниро

ванный 

Работа в 

группах, 

диспут 

опрос Производство и труд, 

издержки, выручка, 

прибыль 

Знать: -основные 

положения урока; - 

термины: квалификация, 

труд, виды зарплаты 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 
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известные, работать с 

текст 

22-23 

Виды и 

формы 

бизнена 

2 комбиниро

ванный 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

Задания с 

развернут

ым 

ответом 

Предпринимательство. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство, 

основные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательства 

Знать: -основные 

положения урока; - 

термины: бизнес, 

предпринимательство, 

виды бизнеса, формы 

бизнеса, акции 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 
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24-25 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 комбиниро

ванный 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

опрос Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы 

торговли, реклама 

Знать: -основные 

положения урока; - 

термины обмен, 

торговли, реклама, 

услуги 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 

 

 

 

26-27 

Деньги и их 

функции 

 

2 комбиниро

ванный 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

опрос Деньги. Функции и 

формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные 

курсы валют. 

Знать: -основные 

положения урока; - 
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определение понятий 

денги бартер 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные, работать с 

текст 

 

28 

Экономика 

семьи 

1 комбиниро

ванный 

Отработка 

навыка 

постановки 

вопросов к 

тексту 

опрос Семейный бюджет. 

Сущность. Формы 

страхования. Формы 

сбережений граждан. 

Страховые услуги. Знать: 

-основные положения 

урока; - определение 

понятий семейный 

бюджет, формы 

семейного бюджета 

Уметь: анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновывать 

 



21 

 

известные, работать с 

текст 

 

29 

Контрольно 

– 

обобщающи

й урок на 

тему: « 

человек и 

экономика» 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Систематизац

ия  ранее 

изученного 

материала 

Тест, 

вопросы с 

развернут

ым 

ответом 

Обобщение ранее 

изученного материала 

  

Глава 3. Человек и природа (5часов) 

30 

Воздействие 

человека на 

природу 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Отработка 

навыка 

выделения из 

текста 

существенны

х признаков 

изучаемого 

предмета 

опрос Загрязнение атмосферы , 

загрязнение воды и почвы 

Знать, что такое  

экологическая угроза. 

Уметь характеризовать 

влияние человека на 

природу; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; решать 

практические задачи в 

рамках темы. 

 

31 Охранять 

природу -

1 комбиниро Отработка 

навыка 

опрос Что значить относиться к 

природе по-человечески. 
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значить 

охранять 

жизнь 

ванный занесения 

существенны

х признаков в 

таблицу 

Тяжелые последствия 

безопасности. 

Экологическая мораль 

Знать, что мы называем 

экологической моралью. 

Уметь характеризовать 

влияние человека на 

природу; анализировать 

безответственное 

поведение человека по 

отношению к природе; 

32 Закон на 

страже 

природы 

1 комбиниро

ванный 

Коллективная 

беседа, работа 

в группах,  

опрос Природа нуждается в 

охране. Что подлежит 

охране. Что может сделать 

гражданин для защиты 

природы 

Знать, какие законы стоят 

на страже природы.  

Уметь характеризовать 

влияние человека на 

природу,  ; анализировать 

безответственное 

поведение человека по 

отношению к природе; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 
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33 Практикум  1 повторение  Подготови

ть плакаты  

Обобщение ранее 

изученного материала 

 

34 Контрольно 

– 

обобщающи

й урок на 

тему: « 

человек и 

природа» 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Систематизац

ия  ранее 

изученного 

материала 

Тест, 

вопросы с 

развернут

ым 

ответом 

Обобщение ранее 

изученного материала 

 

35 Обобщение 1 повторение     

 

 

VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные издания: 

1) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Человек, право, экономика. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

2) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. Человек, право, экономика. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3) Рабочая тетрадь к учебнику Обществознание 7 класс. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2016. 

4) Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. М.: ВАКО, 2016 

Оборудование: 

1)Компьютер 

2)Презентации по темам уроков 

3)Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Обществознание. 7 класс. Просвещение, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

2.http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

3.http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
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4.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

5.http://www.hpo.org – Права человека в России 

6.http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

7.http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи», законодательство о семье 

8.http://www.uznay-prezidenta.ru — материалы Президента России для школьников. Сайт состоит из пяти разделов: президент, государство, 

уроки демократии, Кремль, быстрая помощь.  

9.http://www.un.org/russian/ — Организация Объединённых Наций. 

10.http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

11.http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

12.http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

13.http://www.pedagog-club.narod.ru/declaratio2001.htm — Декларация прав школьника. 

14.http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

15.http://www.gallery.economicus.ru — галерея экономистов. 

16.http://www.ecolife.ru/index.shtml — международный экологический портал «Экология и жизнь». 

17.http://www.priroda.ru/ — национальный портал «Природа России». 

18.http://www.bigmax.ru/003/19 — Россия: факты и цифры. Каталог интернет-ресурсов по разделам «Города от А до Я», «Карты регионов 

России», «Население России», «Экономика России» и т. д. — информация о странах мира. 

19.http://www.wikiznanie.ru — гипертекстовая электронная энциклопедия «ВикиЗнание». 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий:  
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны курсы по основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

3. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках. 4. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 5. 

Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 


