
 
  



1.Пояснительная записка 

 

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание». 
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 
 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена 
с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел 
«Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 
изучению в основной школе. В примерной программе основного общего образования по 
обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на 
фундаментальный характер образования. 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие,  интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —



 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 
внимание обучающихся на современных социальных явлениях. 
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 
обучающихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 
общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 
                      

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 
«Обществознание» в основной школе изучается в качестве обязательного предмета. 

Согласно учебному плану на изучение «Обществознания» отводится 1 час в неделю, 35 
часов в год. 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть 
достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для 
основной школы. 
Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для 
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса 
на этом этапе обучения. При распределении тем программы по обществознанию в 
основной школе учитывается то, что каждый класс рассматривается как относительно 
самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в 
развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные 
элементы, социальной картины мира. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и 
формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 
• Работа по карточкам. 
• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе. 
• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 
• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 

2.Содержание рабочей программы 
 

№ Наименование темы Общее количество часов 
1 Человек и закон 17 
2 Человек и экономика 17 
3 Резерв 1 
 ИТОГО 35 
 

 



 
3.Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

   
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 

• 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; 
 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт ; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций ; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 



4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки: 
 

Виды работ, критерии 
Отметка «5» («отлично») 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» («хорошо») 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, и не смог ее сформулировать; 
•  не раскрыл проблему; 
•  собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 
•  или информацию представил не в контексте задания  или отказался отвечать. 

 
 
 
 



Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет 
его при решении конкретных заданий, может выполнять индивидуальную работу, 
самостоятельную работу, но с недочётами.  Оценка «4» - это оценка за усердие и прилежание, 
которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих 
умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать 
задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы, умеет работать на уровне 
воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на видоизменённые вопросы, 
наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - не следует ставить по той простой причине, что это 
вызовет потерю интереса к предмету.  

5. Содержание образования  
ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (17 часов) 
 
 Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и 

хорошие манеры. 
 Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 

опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 
обязанностей. 

 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
 Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 
 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. 

Готовить себя к исполнению военного долга. 
 Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Виновен - отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 
  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция 

меня бережет..." 
ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  (17 часов) 

  Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 
  Производство, производительность труда. Что и как производить. 
  Затраты, выручка, прибыль. 
  Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 
  Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации.  

 Факторы, влияющие на производительность труда. 
   Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 

 вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 
  Виды и формы бизнеса. 
  Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 



  Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных 
 знаков. 

  Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 
  Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет,реальные и номинальные 

 доходы семьи. 
  Личное подсобное хозяйство. 

РЕЗЕРВ 1 час



 
6. Тематическое планирование 

 
№ 
урока 

Тема урока Из них Информационно- 
методическое 

  Самостояте
льных 
работ, 
практическ
их работ 

Контрольн
ых работ, 
проектов, 
зачетов и 
др. 

обеспечение 

1.  Курс обществознания: 
особенности и формы работы 

  Презентация  

2.  Социальные ценности и нормы   Презентация  
3.  Социальные ценности и нормы   Раздаточный 

материал 
4.  Понятие прав, свобод и 

обязанностей граждан. 
  Презентация, 

работа с 
документами 

5.  Понятие прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

1  Раздаточный 
материал, тест 

6.  Почему важно соблюдать 
законы? 

  Презентация, 
работа с 
документами 

7.  Почему важно соблюдать 
законы? 

 1 Презентации 
учащихся, работа с 
документами 

8.  Защита Отечества   Презентация, 
работа с 
документами 

9.  Защита Отечества 1  Раздаточный 
материал, тест 

10.  Что такое дисциплина?   Презентация, 
работа с 
документами 

11.  Что такое дисциплина?   Презентация, 
работа с 
документами 

12.  Виновен - отвечай.   Презентация, 
работа с 
документами 

13.  Виновен - отвечай.   Презентация, 
работа с 
документами 

14.  Виновен - отвечай 1  Раздаточный 
материал, тест 

15.  Кто стоит на страже закона?   Презентация 

16.  Кто стоит на страже закона?   Презентация, 
работа с 
документами 



17.  Повторительно-обобщающий 
урок 

 1 Тест  

18.  Экономика и ее основные 
участники 

  Презентация 

19.  Экономика и ее основные 
участники 

1  Работа с 
документами 

20.  Золотые руки работника   Презентация 
21.  Золотые руки работника   Презентация, 

работа с 
документами 

22.  Производство, затраты, выручка, 
прибыль 

  Презентация, 
работа с 
документами 

23.  Производство, затраты, выручка, 
прибыль 

1  Раздаточный 
материал, тест 

24.  Виды и формы бизнеса   Презентация, 
работа с 
документами 

25.  Виды и формы бизнеса 1  Раздаточный 
материал 

26.  Обмен, торговля, реклама.   Презентация, 
работа с 
документами 

27.  Обмен, торговля, реклама.   Презентации 
учащихся 

28.  Деньги и их функции   Презентация, 
работа с 
документами 

29.  Деньги и их функции 1  Презентации 
учащихся, 
раздаточный 
материал 

30.  Экономика семьи   Презентация, 
работа с 
документами 

31.  Экономика семьи 1  Презентации 
учащихся, 
раздаточный 
материал 

32.  Человек и экономика. Урок 
обобщения. 

 1 Презентации 
учащихся, 
раздаточный 
материал 

33.  Человек и закон. Человек и 
экономика. 
Контрольные уроки. 
Промежуточная аттестация. 

 1 Тест  

34.  Человек и закон. Человек и 
экономика. 

  
1  

Презентации 
учащихся, 
раздаточный 



Контрольный урок. материал 
35.  Резерв     

 

7. Список методической литературы 

 
● Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., М.: Просвещение. 2015.  
● Методические рекомендации по курсу "Обществознание". 7 кл. под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2013 год. 
● .Н. Ф. Ромашина. Внеклассные мероприятия по гуманитарно -  правовому воспитанию. 5 

- 10 классы. - М.: Глобус, 2008 г., 192 с. 
 

Электронные ресурсы. 

• http://www.edu.ru   – каталог образовательных интернет-ресурсов; 
• http://www.km-school.ru - КМ-школа 

• http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 
• http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 
• www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 
• www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 
• http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

                    http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс-надежная правовая поддержка 
• http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания 
• http://www.alleng.ru  -  Образовательные ресурсы интернета - Обществознание 
• http://www.zavuch.info  - Сайт для учителя 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://it-teach.ru/
http://it-teach.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.consultant.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.zavuch.info/
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