
Аннотация 
    Рабочая программа по  обществознанию  для 7 класса составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение обществознанию в объёме 34 часа в год, 

1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

Используется учебник: 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л,.Ф., Городецкая Н.И. и др.Обществознание. Учебник. 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2019, 2020 

Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных образовательных 

технологий: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по  обществознанию  для 7 класса составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При  

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Используемый  учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л,.Ф., Городецкая Н.И. и др.Обществознание. Учебник. 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2019, 2020 

УМК для учителя 

Обществознание: Рабочая программа. Поурочные разработки: 7 класс: учебное пособие для  

общеобразоват. организаций/ (Л.Н.Боголюбов и др.)  – М., Просвещение, 2020.  
Боголюбов Л.Н., Иванова Л,.Ф., Городецкая Н.И. и др.Обществознание. Учебник. 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2019, 2020 

Обществознание. 7 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. 

Боголюбова Л.Н. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобраз. 

организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6-9 классы. / Сост. А.В. Позднеев. – М. 

2017 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные   ресурсы 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации).  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.  

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

информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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http://www.hpo.opg — Права человека в России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России 

— гражданам школьного возраста. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

Изд-во «Просвещение» http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf 

      Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательных программ, 

учебный план может быть реализован с помощью организации электронного обучения с 

использованием электронных образовательных технологий в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (Статья 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Электронное 

обучение в образовательном учреждении осуществляется на основе «Порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

Место предмета в учебном плане 

     Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в 7 классе составляет 1 час, 34 часа в 

год. В рабочей программе предусмотрено небольшое перераспределение  часов, отличное от 

авторской программы. При изучении  темы «Регулирование поведения людей в обществе» добавлено 

2 часа из резерва для более  полного изучения темы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «обществознание» 

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; 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 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 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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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 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 
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дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Обучающийся научится: демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляются по 

пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке оцениваются в день его 

проведения. Оценки за письменные работы выставляются в классный журнал на следующем уроке 

на дату, когда была проведена работа, за исключением оценок за проектную деятельность работы, 

которые оцениваются не позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

     Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года 

знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету. 

Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и 

объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – 

предметника в учебном кабинете. 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым АООП ООО; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности  развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние. 

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся с ОВЗ 

используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, которые находятся в  кабинете у 

учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «Обществознание»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные работы по теме. 



6 

 

        

Тема раздела № урока Контрольная 

работа 

Тест 

Модуль повторения.2 часа    

Тема I. Мы живём в обществе. 22 часа. 6 

 

 

18 

 

24 

Контрольная 

работа 

№1(входная 

диагностика) 

 

 

  

Итоговый тест 

 

Итоговый тест 

Тема II. Наша Родина — Россия. 10часов.  

32 

Контрольная 

работа №2 

  

 

Всего: 34 ч.    

 
     Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня базовых 

требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. Понимание 

уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно 

подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе приводятся критерии 

оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», «3», «4», «5». Демонстрационный 

вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до обучающихся заранее (на 

информационном стенде). Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания 

являются приложением к данной рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. 

Годовые отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Содержание  учебного  курса обществознание 

Модуль повторения 2 часа 

Вводное повторение основного содержания курса обществознания за 6 класс (включая тему 

«Нравственные основы жизни», IV четверть, 6 класс).  

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс».  

Входная диагностика основного содержания курса обществознания за 6 класс будет проведена в теме 

«Мы живём в обществе» (урок № 6) 

Тема I. Мы живём в обществе. 22 часа 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные нормы как 

регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Входная диагностика основного содержания курса обществознания за 6 класс 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. 

Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама 

— двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. 

Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный 

успех и положение в обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура 

вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия. 10 часов 
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Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов России. 

Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. Граждан-

ственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем 

нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Название разделов для 

изучения 

Кол-во 

часов 

Практика Контроль  Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Модуль повторения 

 

 

 

Тема I. Мы живём в 

обществе.  

 

2ч. 

 

 

 

 

 

22ч. 

 

 

 

Открытость 

информации как способ 

борьбы с коррупцией. 

 

Проект «Величайшая 

нищета – это нищета 

сердца». 

 

 Почему хранить 

сбережения в банке 

выгоднее, чем дома. 

 

Риски потери денег и 

имущества и как 

человек может от этого 

защититься. 

 

Как решить проблему 

коррупции. 

Входная 

диагности

ка(к.р. 

№1) 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Понимает место человека в 

обществе и свою 

собственную роль в 

окружающем мире. 

Научатся называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила 

этикета. 

Научатся определять, как 

экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют основные 

участники экономики. 

Научатся определять все 

термины и понятия раздела. 

Научатся определять, 

почему человеческому 

обществу нужен порядок, 

каковы способы 

установления порядка в 

обществе, какие есть 

символы  у нашего  

государства, что такое 

Конституция, как защищать 

Отечество. 

Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами. 

Оценивает результаты своей 

деятельности и деятельность 

других учеников 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений, 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения, планируют 

цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: прогнозирую

т результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают ориентиры, 

данные учителем. 

Определение жизненных 

ценностей, направленность на 

активное и созидательное 

участие в общественной 

жизни;заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии 

и процветании своей 

Родины,освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

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/неуспешности 

учебной деятельности. 

Наличие ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству 

уважительное отношение к 

окружающим, их правам и 

свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость 

при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

признание равноправия народов; 
осознание важности семьи и 

семейных традиций. Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу. 
 

Тема II. Наша Родина 

— Россия. 

10 ч. Проект «Каждый имеет 

право». 

Антикоррупционная 

политика нашего 

государства. 

 

Роль гражданского 

общества, каждого 

гражданина в 

противодействии 

коррупции. 

 

 

 

 

 

К.р.№ 2 
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Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные 

организации осуществляли обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

В связи с этим на основании методических рекомендаций «О преподавании учебного предмета «Обществознание» данная программа была 

скорректирована с целью организации повторения содержания по предмету за 2019/2020 учебный  

Методические рекомендации  о  преподавании учебного предмета «Обществознание» в первой четверти 2020–2021 учебного года 

Целью корректировки рабочей программы по обществознанию в первой четверти 2020/2021 учебного года является организация повторения 

программного содержания по предмету «обществознание» с учетом необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой 

четверти 2019/2020 учебного года. Первые занятия в 7-9–х классах целесообразно планировать для повторения и закрепления содержания, 

изучаемого в IV четверти предыдущего года. Поэтому целесообразно при изучении обществознания в первой четверти 7 класса повторить основные 

вопросы содержания курса за 6 класс.  При организации вводного повторения рекомендуется проведение входной диагностики (в 7-9-х классах в 

формате всероссийских проверочных работ). 
7 класс 

 п/п Темы, планируемые   

к изучению  в 

соответствии с 

рабочей программой 

Темы, рекомендуемые к изучению  Кол-во час. 

 

Основные вопросы содержания 

1. Введение в изучение 

курса 

«Обществознание. 7 

класс».  

 

1. Вводное повторение основного содержания курса 

обществознания за 6 класс (включая тему 

«Нравственные основы жизни», IV четверть, 6 класс) 

проводится благодаря укрупнению  темы « Как устроена 

общественная жизнь»(вместо 2 часов изучается за 1 час) 

2.Исключается  из КТП практикум по теме II и проводится 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс». 

3.Входная диагностика проводится  благодаря объединению 

тем  «Учимся изучать и охранять памятники культуры» 

+Практикум по теме «Мы живём в обществе» »(вместо 2 

часов изучается за 1 час) 

3 ч. Человек в системе общественных отношений. 

Нравственные основы жизни.  Гуманизм и 

гуманное отношение к людям. Ответственность 

человека за свои действия (основные вопросы 

содержания IV четверти, 6 класс). 

Основные понятия курса обществознания за 6 

класс: «человек», «деятельность», «общество», 

«сферы общества», примеры взаимодействия сфер 

общества. 





 


