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Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с ограниченными возможностями здоровья ЛГ 

МАОУ «СОШ № 4», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26), годовым календарным 

графиком  на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 5–9 классов 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком  (1час в неделю). Она полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. Программа ориентирована на использование учебника под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание». 7 класс. – М.: Просвещение, 2014. В случае 

перехода на дистанционную форму обучения будет использоваться  Zoom — платформа для 

проведения онлайн-занятий.  

Цели, решаемые при реализации программы по обществознанию в 7 классе:  

1. Осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности,

социальной ответственности, толерантности. 

2. Создание условий для развития духовно-нравственной сферы личности, становления

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдение законов и 

правопорядка, развития политической и правовой культуры, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

3. Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина. 

4. Способствование развитию: умения получать и критически осмысливать социальную

информацию из разнообразных источников, анализировать и систематизировать получаемые 

данные, освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Индивидуальные особенности обучающего. 

Обучающийся относится к группе детей с ЗПР. Организован образовательный процесс в 

сочетании двух форм обучения - индивидуальное обучение и классной, с учётом индивидуальных 

особенностей. Учебная мотивация сформирована не в полном объёме. Базовый уровень по 

предмету низкий. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


форм слова.  Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему. Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося 

отмечаются нарушения чтения. На вопросы по услышанному тексту отвечает без затруднений. 

Для запоминания требуется длительное время. При нарушении смысловой стороны процесса 

чтения затруднено не только определение оценочных характеристик действий и действующих 

лиц, но и понимание фактического содержания читаемого материала. Необходимо использование 

разноуровневых  заданий.  

Учебно-методический комплекс. 

1. Обществознание. 7 класс: учебник для ОО под ред. Л. Н.Боголюбова, Л Ф. Ивановой. М.:

«Просвещение», 2017.

2. Иванова Л.Ф. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2017.

3. Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Лискова Т.Е. Обществознание. Поурочные разработки. 7

класс. – М.: «Просвещение», 2016.

Медиаресурсы:  

-  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Педагогический инструментарий. Основной является технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)  с применением игровой и информационных 

технологий, метода проектов. 

Формы учебных занятий. Занятие – исследование. Упражнение-игра. Урок-игра. Практикум. 

Урок-размышление. Урок-дискуссия. Комментированное чтение, беседа. Создание мини-проектов 

индивидуально. Урок-анализ. Урок-презентация. Урок-творчество. Формы организации учебного 

процесса: индивидуальная. 

Планируемые результаты.  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 - в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 - в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 - в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 - относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-  умение  аргументировать собственную точку зрения. 

Расписание учебного времени: 



№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 34 3 4 

2 Количество часов в неделю 1 

3 Запланировано на 1 четверть 7 1 

4 Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 

6 Запланировано на 4 четверть 9 2 2 

Содержание учебного предмета. 
Введение (1ч.). Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 
Регулирование  поведения людей в обществе. (14ч.). Человек как часть природы и общества. 

Общество как форма жизни людей. Потребности человека и общество. Основные области 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ.  Понятие 

социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная 

структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного 

неравенства. Средний класс. Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, профессиональные группы. Роль 

различных профессий в жизни общества. Виды религий. Мировые религии. Религиозные 

организации России. Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей 

разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в 

жизни человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения 

семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое 

повторение.  
Человек  в экономических отношениях (14ч.). Экономика и ее основные участки. Роль 

экономики в жизни общества. Производство и труд. Разделение труда. Бизнес- собственные и 

наемные работники. Стоимость. Рынок, рыночное  хозяйство. Формы торговли. Товары и услуги. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Формы сбережения граждан. 
Человек и природа (4ч.). Воздействие человека на природу. Ответственное отношение к природе. 

Охрана природы. Участие граждан в защите природы. Загрязнение воды и воздуха. Биосфера. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний: проверка знаний  через опросы, самостоятельные и контрольные

работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, 

работа с карточками. 

Отметка за устный ответ  заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный 

журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля: текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в 

форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, 

рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования). 

2. Промежуточный контроль знаний.

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 



 Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организа-

ция ответа 

(введение, 

основная 

часть, заклю-

чение). 

Удачное исполь-

зование правильной 

структуры ответа 

(введение – основ-

ная часть – заклю-

чение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить). 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда удач-

ное; определение 

темы; в ходе изло-

жения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные пред-

ложения, повторы 

слов. 

Отсутствие некото-

рых элементов ответа; 

неудачное определе-

ние темы или её опре-

деление после наво-

дящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные пред-

ложения  и фразы, по-

стоянная необходи-

мость в помощи учи-

теля. 

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ  

распадается на от-

дельные  фрагмен - 

ты или фразы. 

2. Умение ана-

лизировать и 

делать выво-

ды. 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются обосно-

ванными; грамотное 

сопоставление фак-

тов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие воп-

росы; понимание 

противоречий меж-

ду идеями. 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы пра-

вильны; не всегда 

факты сопоставля-

ются и часть не от-

носится к пробле-

ме; ключевая про-

блема выделяется, 

но не всегда пони-

мается глубоко; не 

все вопросы удач-

ны; не все противо-

речия выделяются. 

Упускаются важные 

факты и многие выво-

ды неправильны; фак-

ты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к про-

блеме; ошибки в вы-

делении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задают-

ся только с помощью 

учителя; противоре-

чия не выделяются. 

Большинство  

важных фактов от-

сутствует, выводы 

не делаются; фак-

ты не соответству- 

ют рассматривае-

мой проблеме, нет 

их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую пробле- 

му (даже ошибоч-

но); неумение за- 

дать вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания, 

 нет противоречий. 

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей. 

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответству-

ющими фактами. 

Теоретические по-

ложения не всегда 

подкрепляются со-

ответствующими 

фактами. 

Теоретические по-

ложения и их факти-

ческое подкрепление 

не соответствуют 

друг другу. 

Смешивается те-

оретический и фак-

тический материал, 

между ними нет со 

ответствия. 

4. Научная

корректность 

(точность в ис-

пользовании 

фактического 

материала). 

Отсутствуют фак-

тические  ошибки; 

детали подразделя-

ются на значитель-

ные и незначитель-

ные, идентифициру-

ются как правдопо-

добные, вымышлен-

ные, спорные, сом-

нительные; факты 

отделяются от мне-

ний. 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализиру-

ются; факты отде-

ляются от мнений. 

Ошибки в ряде клю-

чевых фактов и почти 

во всех деталях; дета-

ли приводятся, но не 

анализируются; фак-

ты не всегда отделя-

ются от мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними. 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де- 

тали, даже если  

они подсказывают- 

ся учителем; факты 

и мнения смешива- 

ются и нет понима- 

ния их разницы. 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями. 

Выделяются все по-

нятия,  определяют- 

ся наиболее важ-

ные; чётко и полно 

определяются, пра-

вильное и понятное 

Выделяются важ-

ные понятия, но  

другие упускают-

ся; определяются 

не всегда полно; 

правильное и до-

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; оп-

ределяются, но не 

всегда чётко и пра-

вильно; описываются 

Неумение выде - 

лить понятия,нет 

определений поня-

тий; не могут опи-

сать или не пони-

мают собственного 



описание. ступное описание. часто неправильно 

или непонятно. 

описания. 

6. Причинно-

следственные 

связи. 

Умение переходить 

от частного к обще-

му или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность

. 

Частичные нару-

шения причинно-

следственных  свя-

зей; небольшие ло-

гические неточ-

ности. 

Причинно- следствен-

ные связи проводятся 

редко; много наруше-

ний в последователь-

ности. 

Не может провести 

причинно-след - 

ственные связи да-

же при наводящих 

вопросах, наруше- 

ния последователь-

ности. 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя;  

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 

1. 75-100% - отлично «5»;

2. 60-74% - хорошо «4»

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»;

Планирование основных тем  по обществознанию 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. Регулирование  поведения людей в обществе 14 

3 Тема 2. Человек в экономических отношениях 14 

4 Тема 3. Человек и природа 3 

5 Итоговый урок по курсу 2 

6 Итого: 34 

Расшифровка аббревиатур.  

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

        Дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

Введение (1 час). 

1 Введение в изучение курса 

«Обществознание 7 класс» 

 Лекция-диалог Записи в 

тетради, с.5-6 

Тема 1. Регулирование  поведения людей в обществе (14 часов). 

2 

3 

Входная контрольная 

работа. Что значит жить по 

правилам. 

Индивидуальная работа. 

Урок-размышление.  

§1 стр.14 №1-

4;  С.14-15 

4 

5 

Права и обязанности 

человека. Права и обязан-

ности гражданина РФ. 

Урок-анализ первоисточ-

ников: Конвенция прав 

ребенка,Конституция РФ. 

§2 Тексты

документа 

6  Почему важно соблюдать 

законы. 

Занятие – исследование. §3 

7 

8 

Защита Отечества. 

В чем заключается военная 

служба? 

Урок-анализ первоисточ-

ников: Конституция РФ.  

Урок-проект в кадетском 

классе. 

§4

Проекты  

9 

10 

Для чего нужна 

дисциплина. 

Готовить себя к 

исполнению воинского 

долга. 

Урок-размышление.  

Урок-анализ первоисточ-

ников: Правила поведения 

в ЛГ МАОУ «СОШ №4».  

Урок-проект в кадетском 

классе. 

§5

Текст 

документа 

«В классе и 

дома» с.47  

11 

12 

Виновен – отвечай. Проти- 

возаконное поведение. 

Урок-презентация. 

Кинолекция. 

§6 Вопросы

с.54. Эссе. 

13 

14 

Кто стоит на страже закона 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Регу-

лирование поведения лю-

дей в обществе» 

Урок-презентация. 

Практикум. 

§7

Термины 

темы 

15 Контрольная работа №1. Индивидуальная работа. Термины 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

16 

17 

Экономика и ее основные 

участники. 

Мастерство работника 

Лекция-диалог. 

Занятие – исследование. 

§8

§9

18 

19 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль. 

Все ли выгодно 

производить? 

Комментированное 

чтение, беседа. 

§10

С.90 №3 

письменно  

20 

21 

Виды и формы бизнеса. 

Если б я был 

бизнесменом… 

Лекция. 

Урок-игра. 

§11

С.96, №1 

22 

23 

Обмен, торговля, реклама. 

Реклама – двигатель 

торговли. 

Лекция, беседа. 

Урок творчества. 

§12 Реклам-

ные листовки 

24 Деньги, их функции Комментированное §13



25 

Денежные единицы других 

государств. 

чтение, беседа. ТРКМ 

Урок-презентация 

Сообщения 

по теме 

26 

27 

Экономика семьи.  

Семейный бюджет. 

Урок-проект. 

Урок-проект. 

§14

Проекты 

28 Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Человек и экономические 

отношения». 

Индивидуальная работа. 

Практикум. 

Записи в 

тетради 

29 Контрольная работа №2. Индивидуальная работа. Термины 

Тема 3. Человек и природа (3 часа). 

30 Воздействие человека на 

природу 

 Урок-проект. §15, проекты

31 Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Закон на 

страже природы 

 Лекция-диалог. ТРКМ §16-17

32 Итоговая контрольная 

работа. Индивидуальная работа. 

Термины 

темы 

Итоговое повторение (2 часа) 

33 Итоговое повторение Практикум. Решение 

творческих заданий 

Термины по 

курсу 7 

класса. 

34 Итоговое повторение Решение творческих 

заданий 

Записи в 

тетради 

Корректировка (образовательные события) 

№ 

урока 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 




