
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию 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 наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 



действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета: 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), 

соответствует ФГОС ООО. 

Учебным планом школы на изучение  обществознания в 7 классе отводится 35 часов (35 недель, 

1 учебный час в неделю, ) в том числе внутрипредметный модуль «Я знаю законы своей 

страны. Практикум» 9 часов. Учебник  Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 

2015 

 



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 

 

ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  

 

 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  

  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. 

 



ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

   

Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже природы.  

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, составленному в 

рабочей программе основного общего образования,  с использованием комплекта учебников, 

принятой школой для работы на уроках. 

 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1.  Социальные ценности и нормы Социальные нормы, 

табу, обычаи, 

традиции, этикет, 

сетикет 

 

Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

Умение применять 

нормы и правила к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций. 

 

2.  Социальные ценности и нормы Знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

как решающих 

регуляторов 

общественной жизни 

Умение применять 

нормы и правила к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций. 

 

3.  Понятие прав, свобод и 

обязанностей граждан. 

Отношение к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о 

механизмах 

реализации и защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

4.  Внутрипредметный модуль. 

Конституция РФ. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Отношение к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности. 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 



свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

5.  Почему важно соблюдать 

законы? 

Определение 

государственного 

правопорядка, 

демократическое 

устройство, правовая 

справедливость в 

действии, свобода и 

ответственность 

Закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим. 

Справедливость, 

Конституция, свобода 

и ее границы 

Раскрывать значение 

соблюдения законов 

для обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни связь закона и 

правопорядка, закона 

и справедливости 

6.  Внутрипредметный модуль. 

Конституция РФ 

Закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим. 

Справедливость, 

Конституция, свобода 

и ее границы 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

7.  Защита Отечества Выявление 

обязанностей граждан 

по Конституции, 

защита Отечества, как 

священная 

обязанность 

Долг, обязанность, 

защита Отечества, 

присяга, герои 

Великой 

Характеризовать 

защиту Отечества как 

долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки 

к исполнению 

военного долга. 

 



Отечественной Войны 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству 

 

8.  Внутрипредметный модуль. 

Конституция РФ. Закон «О 

воинской обязанности и 

военной службе» 

Выявление 

обязанностей граждан 

по Конституции, 

защита Отечества, как 

священная 

обязанность 

 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

9.  Что такое дисциплина? Дисциплина и ее 

разновидности, воля, 

самовоспитание. 

Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина 

Раскрывать значение 

дисциплины как 

необходимого 

условия 

существования 

общества и человека 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами. 

10.  Внутрипредметный модуль. 

Трудовой кодекс.  

Основные 

составляющие 

трудовой дисциплины 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 



различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

11.  Виновен - отвечай. Определение 

правомерного 

поведения 

Определение 

противоправного 

поведения 

Законопослушный 

человек, 

правопорядок, 

прокурор, гуманное 

отношение к людям. 

Проступок, 

преступление, грабеж, 

кража, ущерб, штраф. 

Характеризовать 

ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с последствиями 

противозаконного 

поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления 

ответственности 

несовершеннолетних. 

 

12.  Внутрипредметный модуль. 

Гражданский кодекс. 

Уголовный кодекс. 

Проступок, 

преступление, грабеж, 

кража, ущерб, 

наказание 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

13.  Кто стоит на страже закона? Представление 

правоохранительных 

органов и их 

функционал, судебная 

власть, что такое 

правосудие. 

 

Поиск и извлечение 

нужной информации 

по заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа. 

Называть 

правоохранительные 

органы Российского 



государства. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с деятельностью 

правоохранительных 

органов. 

14.  Кто стоит на страже закона? Прокуратура, 

таможня, 

правопорядок, 

адвокатура, нотариат. 

Суды, правосудие, 

ФСБ, презумпция 

невиновности, 

полиция 

 

Различать сферу 

деятельности 

правоохранительных 

органов, выделяя при 

этом сферу 

деятельности 

судебной системы. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации. 

15.  Внутрипредметный модуль. 

Конституция РФ. Закон «О 

полиции» 

Представление 

правоохранительных 

органов и их 

функционал, судебная 

власть, что такое 

правосудие. 

 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

16.  Экономика и ее основные 

участники 

Экономика, как 

хозяйство; экономика, 

как наука; типы 

хозяйств. Основные 

элементы товарного 

производства. 

Экономика, 

производство, 

продукт, натуральное 

и товарное хозяйства, 

экономические блага. 

 

Характеризовать роль 

потребителя и 

производителя в 

экономике. 

Приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать различные 

формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с выполнением 

социальных ролей 



потребителя и 

производителя. 

 

17.  Экономика и ее основные 

участники 

Товарное 

производство, 

производительность 

труда, товар, 

потребитель (спрос), 

производитель 

(предложение). 

Характеризовать роль 

потребителя и 

производителя в 

экономике. 

Приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать различные 

формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя. 

18.  Золотые руки работника Понятие мастерство и 

его элементы, 

трудовая 

деятельность – как 

фактор получения 

дохода. 

Квалификация, 

карьерный рост, труд, 

заработная плата, 

производительность 

труда 

Описывать 

составляющие 

квалификации 

работника. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на размер заработной 

платы. Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и качества 

труда. 

19.  Золотые руки работника Понятие мастерство и 

его элементы, 

трудовая 

деятельность – как 

фактор получения 

дохода. 

Квалификация, 

карьерный рост, труд, 

заработная плата, 

производительность 

труда 

Описывать 

составляющие 

квалификации 

работника. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на размер заработной 

платы. Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и качества 

труда. 

20.  Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

Главные вопросы 

экономики: что 

производится, как 

производится, 

вопросы 

специализации и 

возникновения затрат. 

Формирование 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на 

производительность 

труда. Объяснять 

значение разделения 

труда в развитии 

производства. 



себестоимости товара, 

определение 

прибыльности как 

экономического 

эффекта. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства. 

21.  Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

Внешние и 

внутренние затраты, 

переменные и 

постоянные затраты. 

Факторные доходы: 

заработная плата, 

рента, процент и 

прибыль. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на 

производительность 

труда. Объяснять 

значение разделения 

труда в развитии 

производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства. 

22.  Виды и формы бизнеса Бизнес, виды бизнеса. 

Собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

товарищество, 

акционерное 

общество. 

Разъяснять значение 

бизнеса в 

экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с достижением 

успеха в бизнесе. 

23.  Внутрипредметный модуль  

Закон "О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", 

законодательство 

Калининградской области 

Введение понятия 

правового 

оформления 

предпринимательства, 

определение 

различных форм 

бизнеса. Правовое 

оформление 

предпринимательской 

деятельности, формы 

бизнеса. 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

24.  Обмен, торговля, реклама. Истоки формирования Объяснять условия 



обменных процессов, 

понятие 

собственности и ее 

формирования. 

Реклама – как 

коммуникативное 

средство в 

экономических 

процессах. 

Потребительная 

стоимость, меновая 

стоимость, цена 

товара, торговля. 

Реклама и ее 

разновидности. 

осуществления 

обмена в экономике. 

Характеризовать 

торговлю и её формы 

как особый вид 

экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. Выражать 

собственное 

отношение к 

рекламной 

информации. 

Оценивать своё 

поведение с точки 

зрения 

рационального 

покупателя. 

25.  Деньги и их функции Деньги как 

эквивалент обмена, 

разновидности денег. 

Функции денег. 

Деньги, эквивалент, 

номинал. 

Средство обращения, 

средство платежа, 

валюта. 

Описывать виды 

денег. Раскрывать на 

примерах функции 

денег. 

 

26.  Экономика семьи Семейное хозяйство, 

имущество семьи. 

Аспект формирования 

семейного бюджета. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризовать 

виды страховых 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам. 

27.  Экономика семьи Личное подсобное 

хозяйство, доход 

семьи 

Бюджет, 

обязательные 

платежи. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризовать 

виды страховых 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам. 



 

28.  Воздействие человека на 

природу 

Взаимодействие двух 

систем «природа» и 

«общество» 

Производящее 

хозяйство, 

техногенные аварии, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

экологические 

проблемы. 

Объяснять значение 

природных ресурсов 

в жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым 

ресурсам. Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, 

почвы, атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к природе. 

Определять 

собственное 

отношение к природе. 

29.  Охранять природу - значит 

охранять жизнь 

Правила 

защищающие 

природу, значение 

сохранности 

заповедной зоны для 

государства 

Охрана природы, 

природопользование. 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл экологической 

морали. 

 

30.  Закон на страже природы Взаимодействие прав 

и обязанностей 

граждан, 

природоохранные 

мероприятия 

государства. 

Правила 

природоохраны, 

государственные 

инспекторы. 

Характеризовать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 

Называть наказания, 

установленные 

законом для тех, кто 

наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и 

граждан в 

сбережении природы. 

31.  Внутрипредметный модуль 

Закон "Об охране окружающей 

среды", законодательство 

Калининградской области 

Взаимодействие прав 

и обязанностей 

граждан, 

природоохранные 

мероприятия 

государства. 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 



Правила 

природоохраны. 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

32.  Внутрипредметный модуль 

Конституция РФ. Закон "Об 

охране окружающей среды", 

законодательство 

Калининградской области 

Взаимодействие прав 

и обязанностей 

граждан, 

природоохранные 

мероприятия 

государства. 

Правила 

природоохраны. 

Способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

свойственных 

подросткам. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия) 

33.  Промежуточная аттестация   

34.  Резерв   

35.  Резерв   

 

 


