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«Школа - интернат для детей с нарушениями зрения» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу «Обществознание»

 для 7 класса 

 



Пояснительная записка

Статус документа

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» ст. 28, ч. 2;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от

31.12.2015 № 1577);

Место предмета в учебном плане

 Программа  курса   рассчитана  на  34  часа  для  (из  расчета  1  час  в  неделю)  очной
формы обучения.
 
Учебно методический комплект

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект:
1) учебник «Обществознание». 7 класс: учеб. Для бщеобразоват. организаций с приложением
на электронном носителе / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова   и др.; под ред.
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.-М.: Просвещение, 2013.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Знать/понимать:

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь:
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения; 
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. 

Содержание учебного предмета

№ Тема Содержание 
1 Введение в курс

"Обществознание" 7 класс (1 ч.)
Введение  в  курс.  Знакомство  с  учебником  и
структурой курса.

2 Глава  I.  Регулирование
поведения в обществе (15 ч.)

Что  значит  жить  по  правилам.  Права  и
обязанности  граждан.  Почему  важно  соблюдать
законы.  Защита  Отечества.  Для  чего  нужна
дисциплина.  Виновен-  отвечай.  Кто  стоит  на
страже закона.

3  Глава II . Человек в
экономических отношениях
(14ч.)

Экономика и ее основные участники. Мастерство
работника.  производство:  затраты,  выручка,
прибыль.  Виды  и  формы  бизнеса.  Обмен,
торговля,  реклама.  Деньги  и  их  функции.
Экономика семьи. 

4 Глава III. Человек и природа.
(4 ч.)

Воздействие  человека  на  природу.  Охранять
природу- значит охранять жизнь. Закон на страже
природы

Для  обучающихся  с  ОВЗ  особое  внимание  уделяется  организации  щадящего  режима
учебной  нагрузки  с  учетом  их  психофизических  особенностей  и  уровня  развития.
Планируется уменьшение зрительной нагрузки по показаниям,   с уклоном на устную форму
работы, письменные формы работы свести до минимума. Планируется динамическая смена
деятельности, включающая в себя элементы адаптивной физкультуры.
Основные  виды   учебной  деятельности:  самостоятельная  работа  с  текстом,  анализ
учебного текста, поиск информации в дополнительных источниках информации, составление
таблиц  и  схем,  построение  монологического  высказывания  по  проблемным  вопросам,
написания эссе на заданные темы, научно-исследовательская (написание реферата) и др.

Календарно -тематическое  планирование 
 

№
  п/п

Дата Тема Кол-во
часовПлан Факт

1 2 3 4 5
1 Введение  в  изучение  курса  "Обществознание.  7

класс"
1

Глава  I.  Регулирование поведения в обществе (15 ч.)



2 Что значит жить по правилам 1

3 Что значит жить по правилам. 1

4 Права и обязанности граждан. 1

5 Права и обязанности граждан. 1

6 Почему важно соблюдать законы. 1

7 Почему важно соблюдать законы. 1

8 Защита Отечества. 1

9 Защита Отечества. 1

10 Для чего нужна дисциплина. 1

11 Для чего нужна дисциплина. 1

12 Виновен- отвечай. 1

13 Виновен- отвечай. 1

14 Кто стоит на страже закона. 1

15 Кто стоит на страже закона. 1

16 Урок  обобщения  и  систематизации  знаний  по
теме"Регулирование поведения людей в обществе".

1

Глава II . Человек в экономических отношениях (14ч.)

17 Экономика и ее основные участники. 1

18 Экономика и ее основные участники. 1

19 Мастерство работника. 1

20 Мастерство работника. 1

21 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1

22 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1

23 Виды и формы бизнеса. 1

24 Виды и формы бизнеса. 1

25 Обмен, торговля, реклама. 1

26 Обмен, торговля, реклама. 1

27 Деньги и их функции. 1

28 Деньги и их функции. 1

29 Экономика семьи 1

30 Урок  обобщения  и  систематизации  знаний  по
теме"Человек в экономических отношениях"

1

Глава III. Человек и природа. (4 ч.)
31 Воздействие человека на природу. 1

32 Охранять природу- значит охранять жизнь. 1

33 Закон на страже природы 1

34 Урок  обобщения  и  систематизации  знаний  по 1



теме"Человек и природа."



 


