
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями) , и 

составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР),). Рабочая программа разработана на 

основе примерной программы ООО по обществознанию, авторской программы «Обществознание» 

(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.). 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
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 Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  

Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой 

продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их 

контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое.  

Общие особенности обучающихся с ЗПР:  

- сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений церебрастении, 

психомоторной расторможенности, возбудимости;  

- низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки информации; 

нарушения скорости переключения внимания, объем его снижен;  

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и 

его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; 

преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном 

преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою 

работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности 

при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы 

запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания.  

Значение предмета для обучающихся с ЗПР.  

Программа учитывает особенности развития детей с психическими, познавательными 

возможностями и социально-возрастными потребностями. Обучение детей с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного класса требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебный предмет «обществознание» для детей с задержкой психического 

развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию 

личностных качеств ребенка. Изучение обществознания вызывает интерес у детей, знания, 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  



• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи:  

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; - содействовать освоению на 

информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах 

дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин);  

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса;  

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации;  

Данная программа ставит следующую цель для детей с ОВЗ:  

Создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для интеграции в современное общество через 

знание своих гражданских прав и обязанностей.  

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно-развивающих.  

Образовательные задачи для детей с ОВЗ:  

- освоение основных понятий, терминов;  

- расширение понятийного аппарата учащихся, овладеть умением применять знания по 

обществоведению в жизни;  

Воспитательные задачи для детей ОВЗ:  



- гражданское воспитание учащихся;  патриотическое воспитание;  морально-этическое 

воспитание;  нравственное воспитание;  трудовое воспитание;  экологическое воспитание;  

правовое воспитание;  формирование мировоззрения учащихся.  

Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ:  

- приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной 

речью, перечитывать прочитанное);  

- воспитывать целенаправленность внимания;  

- развивать быструю переключаемость внимания;  

- формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, потребность 

занимать достойное место среди людей;  

- формировать адекватный уровень притязаний;  

- совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения;  

- работать над увеличением памяти;  

- развивать зрительную память;  

- совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

- формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения);  

- расширять активный словарь;  

Общая характеристика учебного предмета  

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 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.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 



производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).  

Педагогические технологии:  

- игровые;  

- проектная технология;  

- проблемно-деятельностное обучение  

Формы работы:  

- Индивидуальная  

- Групповая  

- Фронтальная  

Типы уроков:  

- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала);  

- Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок);  

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- Урок общеметодологической направленности.  

- Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации.  

Формы организации контроля знаний у детей с ОВЗ  

- фронтальный опрос;  

- индивидуальная работа над заданиями;  

- проверка домашней работы;  

- самостоятельная работа;  

- тестовая работа;  

- терминологический диктант;  

- практическая работа;  

- контрольная работа.  

Особенности организации учебного процесса в преподавании обществознания для детей 

с ОВЗ (ЗПР).  

Учет особенностей детей с ОВЗ (ЗПР) требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение:  

а) подробное объяснение нового материала;  

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;  

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Для эффективного усвоения учащимися с ОВЗ учебного материала по обществознанию в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения:  

- ряд вопросов излагаются в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах 

(требования к знаниям учащихся в данном случае могут быть ограниченны);  

- часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу 

не включаются в контрольные работы).  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ:  

- ученик должен знать программный материал; 

- темп урока должен соответствовать возможностям ученика;  

- четко обобщать каждый этап урока;  

- новый учебный материал объяснять по частям;  

- вопросы формулировать четко и ясно;  

- больше опираться на конкретный опыт ученика;  

- повторять изученное;  

- на каждом уроке обязательна словарная работа с понятиями и терминами;  

- переключать с одного вида деятельности на другой;  

- использовать дополнительный материал, наглядность, игровые моменты;  

- использование возможности показа видеоматериалов для инсценирования дискуссии;  

- создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта.  

Коррекционные методы на уроках:  

- Создание алгоритмов при изучении материала.  

- Комментированное управление.  

- Поэтапное формирование умственных действий.  



- Подробное объяснение нового материала; опережающее консультирование по трудным 

темам.  

- Беглое повторение с выделением главных определений и понятий.  

- Осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. д.  

- Безусловное принятие ребенка (да, он такой, какой есть).  

- индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и 

домашней работе.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 7 классе – 34 часа. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, 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, 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.  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении организовывать свою познавательную деятельность;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации;  

• овладении монологическим выступлением;  

• умении выполнять задания, с использованием текста учебника.  

Предметными результатами являются в сфере:  

познавательной  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания;  

• умения находить нужную информацию, применять основные обществоведческие термины и 

понятия  

Требования к уровню подготовки учащихся (дети с ОВЗ).  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействием с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальные социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

Уметь:  

- описывать основные социальные объекты, основные социальные роли;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека.  

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.  

Система оценивания по предмету обществознание учащихся с ЗПР  

1.Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  

2.Разрешать переделать задание, с которым ученик не справился. Проводить оценку 

переделанных работ.  

3.Использовать систему оценок достижений учащегося.  

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.  

Тематическое планирование в __7__ классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию  класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе  

Тема 1. Что значит жить по правилам. 

Многообразие правил. «Привычка свыше нам дана…». Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Тема 2. Права и обязанности граждан. 

Права и свободы человека и гражданина. Механизм защиты и реализации прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Нет прав без обязанностей. 

Тема 3. Почему важно соблюдать законы. 

Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Тема 4. Защита Отечества. 



Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

Тема 5. Для чего нужна дисциплина. 

Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Тема 6. Виновен – отвечай 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Закон наказывает. 

Тема 7. Кто стоит на страже закона. 

На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция. 

Повторение. 

Глава II. Человек в экономических отношениях  

Тема 8. Экономика и ее основные участники. 

Что такое экономика. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики. 

Тема 9. Мастерство работника. 

Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство работника. Труд и зарплата. 

Количество и качество труда. 

Тема 10. Производство: затраты, выручка, прибыль. 

Что и как производить. Затраты производства. Все ли выгодно производить. 

Тема 11. Виды и формы бизнеса 

Что такое бизнес. Виды бизнеса. Формы бизнеса. 

Тема 12. Обмен, торговля, реклама 

Зачем нужен обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. 

Тема 13. Деньги, их функции 

Как деньги стали деньгами. Функции денег. Как изменялись деньги. 

Тема 14. Экономика семьи 

Имущество и доходы семьи. Что такое семейный бюджет. На что расходуются 

деньги. 

Повторение 

Глава III. Человек и природа  

Тема 15. Воздействие человека на природу 

«Вторая природа». Бесценный дар или неисчерпаемая кладовая? Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение воды и почвы. 

Тема 16. Охранять природу – значить охранять жизнь 

Почему нужно бережно относиться к природе? Тяжелые последствия 

безответственности. Экологическая мораль. 

Тема 17. Закон на страже природы 

Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается в охране. Правила, 

защищающие природу. Что может сделать гражданин для защиты природы? 

Повторение. 

Итоговое обобщение 

 

 

УМК 

1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под 

ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 

2007. 



3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика Формы 

контрол

я 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Введение (1 час) 

1 Введение 1 Понимает место человека в 

обществе и свою собственную 

роль в окружающем мире. Цели 

и задачи изучения предмета. 

Структура, особенности 

содержания методического 

аппарата учебника 

Оценивает результаты своей 

деятельности и деятельность других 

учеников 

Умеет аргументировано 

высказывать свою 

позицию 

беседа 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

2-3 Что значит жить 

по правилам 

2 Научатся называть различные 

виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила 

этикета 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности 

Работа с 

источни

ками 



4-5 Права и 

обязанности 

граждан 

2 Научатся определять, как права 

человека связаны с его 

потребностями, какие группы 

прав существуют, что означает 

выражение «права человека 

закреплены в законе». 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и 

отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Устное 

сообщен

ие 

6-7 Почему важно 

соблюдать закон 

2 научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в 

обществе, в чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность 

действий. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

сообщен

ие 



8-9 Защита 

Отечества 

2 Научатся определять, почему 

нужна регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную 

задачу на основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Письмен

ный 

опрос 

10-

11 

Для чего нужна 

дисциплина 

2 Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Познавательные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Работа с 

понятий

ным 

аппарат

ом 



12-

13 

Виновен – 

отвечай 

2 Научатся определять, кого 

называют законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении 

материала. 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

сообщен

ие 

14-

15 

Кто стоит на 

страже закона 

2 Научатся определять, какие 

задачи  стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, 

функции правоохранительных 

органов 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

опрос 

16 Повторение по 

теме 

«Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе» 

1 Научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными 

материалами 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

Сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

тест 



обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (15 часов) 

17-

18 

Экономика и ее 

основные 

участники 

2 Научатся определять, как 

экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют основные 

участники экономики.  

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу.  

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности.  

Решение 

проблем

ных 

задач 

19-

20 

Мастерство 

работника 

2 Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

Выполн

ение 

заданий 

в 

рабочих 

тетрадях 



21-

22 

Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия 

Сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

 

23-

24 

Виды и формы 

бизнеса 

2 Научатся определять, в каких 

формах можно организовать 

бизнес, каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в экономике 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность 

действий. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности 

Работа с 

понятим

и-

диктант 

25-

26 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 Научатся определять, как обмен 

решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны 

ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

Выполн

ение 

заданий 

в 

рабочих 

тетрадях 



другое мнение и позицию, допускают 

существование других т.зр. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

отношение к процессу 

познания. 

27-

28 

Деньги и их 

функции 

2 Научатся давать определение 

понятию «деньги», определять 

их функции 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Проявляют 

способность к решению 

моральных дилемм на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

Тезисны

й план 

29-

30 

Экономика 

семьи 

2 Научатся определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане.  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

Выполн

ение 

заданий 

в 

рабочих 

тетрадях 

31 Повторение по 

теме: «Человек в 

экономических 

1 Научатся определять все 

термины и понятия раздела. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы  деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

Устный 

опрос 



отношениях» Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Глава III. Человек и природа (4 часов) 

32 Воздействие 

человека на 

природу 

1 Научатся определять, что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Выполн

ение 

заданий 

в 

рабочих 

тетрадях 

33 Охранять 

природу – 

значит охранять 

жизнь 

1 Научатся давать определение 

понятия «экологическая 

мораль», характеризовать 

правила экологической морали. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Защита 

проекто

в 

34 Закон на страже 

природы 

1 Научатся определять, какие 

законы стоят на страже охраны 

природы. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

Выполн

ение 

заданий 

в 



произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

рабочих 

тетрадях 

35 Итоговое 

повторение  

1 Научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 

класса. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы  деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

тест 

 

 


