
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

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

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 

2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 

И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по обществознанию (5-9 классы) www.uchportal.ru; 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 

2018 учебном году» (обществознание); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

 

 

http://www.uchportal.ru/


Статус документа  

            Настоящая программа по истории для обучающихся 7в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 7в классе. Рабочая программа учителя по предмету 

«Обществознание» для 6в класса рассчитана на 34 часа (1час в неделю, 34 учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение обществознанию обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах.  

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание 

курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых 

маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  



4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

                         

Цели и задачи изучения обществознания в 7 классе 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при 

обучении девятиклассников: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи курса: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ. 



2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной 

национальностей и вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Обществознание» 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей:  

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала 

НРЭО содержания образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;  

 формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области на 

материале предмета «Обществознание» реализованы в рамках изучения содержательной 

линии «Особенности социального развития родного края – Южного Урала» дисперсно в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного 

предмета «Обществознание» в 5-11 классах. 

 

 

2.  Содержание курса  

Регулирование поведения людей в обществе Социальные ценности и нормы 

(ознакомительно). Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 

Социальная ответственность. Отклоняющиеся 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 ребёнка 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. Противозаконно поведение. Закон наказывает 

нарушителя. Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция 

на страже правопорядка (ознакомительно). 



Человек в экономических отношениях Экономика и её роль в жизни человека 

(ознакомительно). Основные участники экономики. Производство, производительность 

труда. Что и как производить. Затраты, выручка. Прибыль. Золотые руки работника. 

Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время 

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 деньг как всеобщего 

эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции 

деньг. Инфляция. Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Человек и природа Воздействие человека на природу. И черпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы. Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды. Загрязнение почвы. Охрана природы. 

Последствия воздействий человека на природу (ознакомительно). Экологическая мораль. 

Разумное природопользование. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п\п Тема раздела Количество часов Формы 

контроля 
1. Регулирование поведения людей в обществе 15 часов Тест 

2. Человек в экономических отношениях 13 часов Тест 

3. Человек и природа 6 часов Тест 


