


Данная  программа  учебного  предмета  «Обществознание»  для обучающихся 7 А класса 

разработана на основе АООП ООО для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФКГОС. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

- Понятие общества;  

- Сферы духовной жизни и еѐ особенности; 

- Структуру экономики; 

- Социальную структуру общества. 

 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

- Выполнять критический анализ собственных поступков и помыслов; 

- Распределять доходы; 

- Определять добро и зло; 

- Самообразовываться. 

 

Содержание программы 7 класса 

  
1. Человек и другие люди. Отношение между людьми. Какие отношения называются 

межличностными. Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности 

общения со сверстниками. Культура общения. возникает межличностный конфликт. Конфликт 

разгорается. Как не проиграть в конфликте. Толерантное отношение к окружающим. 
 
2. Человек и закон. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуал, традиции, этикет, манеры. 

Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Социальные нормы в процессе 

общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение установленных 

правил. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и политические права. Права 

ребѐнка и их защита. Международные правовые документы о правах ребѐнка. Свобода и 

ответственность. Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. «Закон выше власти». Патриотизм и гражданственностью государство. Отечество. 

Священный долг гражданина – защита Отечества. Военная служба. Основные обязанности 

военнослужащих. Подготовка к выполнению воинского долга. Дисциплина общеобязательная и 

специальная. Правомерное поведение. Дисциплинарные взыскания. Виды нормативно-правовых 

актов. Система законодательства. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Презумпция невинности. 
Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. Милиция. Взаимодействие 
правоохранительных органов и граждан. Какие задачи решает милиция. Кто стоит на страже защиты прав 

несовершеннолетних. Права и обязанности граждан. Механизмы реализации прав и свобод. 
 
3. Человек и экономика. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные сферы экономики: 

производство, потребление, обмен. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основные организационно-правовые формы 

предпринимательства. Роль предпринимательства в развитии экономики. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. Как обмен решает задачи экономики. Торговля – источник 

богатства. Деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы денежных 

сбережений граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. 
 
4. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Что значит относиться к природе по-

человечески. Тяжѐлые последствия безответственности. Экологическая мораль. Природа 

нуждается в охране. Что подлежит охране. Что может сделать гражданин для защиты природы. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 1.  Человек и другие люди 5 

1 Отношения между людьми 1 

2 Ты и твои товарищи 1 

3 Зачем люди общаются 1 

4 Почему нужно быть терпимым 1 

5 Человек среди других людей 1 

 2.  Человек и закон 14 

6 Что значит жить по правилам 1 

7 Права и обязанности граждан 1 

8 Права и обязанности граждан 1 

9 Почему важно соблюдать законы. 1 

10 Необходимость соблюдать законы 1 

11 Защита Отечества 1 

12 Военная служба. Проект "Правила будущего воина" 1 

13 Что такое дисциплина 1 

14 Самодисциплина 1 

15 Виновен - отвечай 1 

16 Юридическая ответственность 1 

17 Кто стоит на страже закона 1 

18 Правоохранительные органы РФ. 1 

19 Контрольное тестирование по теме «Человек и закон» 1 

 3.  Человек и экономика 10 

20 Экономика и еѐ основные участники 1 

21 Основные участники экономики 1 

22 Золотые руки работника 1 

23 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

24 Виды и формы бизнеса 1 

25 Обмен, торговля, реклама 1 

26 Деньги и их функции 1 

27 Экономика семьи 1 

28 

Повторение и обобщение изученного по теме: «Человек и 
экономика» 1 

29 Контрольное тестирование по теме «Человек и экономика» 1 

 4.  Человек и природа 5 

30 Воздействие человека на природу 1 

31 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

32 Закон на страже природы 1 

33 

Повторение и обобщение изученного по теме: «Человек и 
природа» 1 

34 Обобщение знаний по курсу обществознания 7 класса 1 

 ИТОГО 34     
 

 

 

 


