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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3;
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного основного общего
образования);
3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений /
[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]- 4-е изд.- - М.: Просвещение, 2016
4. Образовательной программы и учебного плана ГБОУ школа № 131.
Место предмета в учебном плане
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые,
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана
на 34 учебных часа (1 час в неделю).
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет),
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
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; о 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 отношений; отношений между людьми различных
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национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно - бытовых отношений
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому
образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс
призван решить следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической
и
познавательной,
коммуникативной,
эмоционально-оценочной
деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной
практики, в том числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в
социальной информации;
помочь
формированию
осведомленности
и
практическому
освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей,
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Формы контроля знаний, умений, навыков
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий,
тематический и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые
позволяют:
• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету (согласно учебного плана);
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного
плана) и программ учебных курсов.
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1.Текущий контроль - проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический
диктант, тестовая работа, рабата с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу
выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме
проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций,
рефератов, устных ответов
2.Тематический контроль - изучение разделов завершается повторительнообобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами).
3.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым
календарным учебным графиком.

Учебно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество
часов

Из
них
контрольные
работы

1

Введение

1

2

Регулирование поведения людей в обществе

12

1

3

Человек в экономических отношениях

13

1

4

Человек и природа

5

5

Итоговое повторение

3

1

Итого:

34

3

Содержание курса
Введение 1ч.
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (12ч)
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
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Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба.
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита
жертв войны.
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные
органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч)
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство.
Основные участники экономики - потребители и производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный
труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство,
производительность
труда.
Факторы
влияющие
на
производительность труда. Роль разделения и
развитии производства. Издержки
производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее
формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.
Функции денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы.
Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.
Тема 3. Человек и природа (5 ч)
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема
загрязнения окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к
природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности
человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды.
Участие граждан в природоохранительной деятельности.
Итоговое повторение 3ч.
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Требования к уровню подготовки по обществознанию
Личностные результаты:
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
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 (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
умение 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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами;
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.
Предметные результаты:
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных
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
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собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
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, патриотизм и
гражданственность;
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;
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
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.
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к 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 семенных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны
перед нынешним и грядущими поколениями.
Основные направления адаптационной (коррекционной) работы
Коррекционно-развивающие задачи.
При составлении учебно-тематического плана внесены определенные
коррективы, не меняющие целеполагания допущенной программы и отбора материала.
Эти коррективы обусловлены:
• особенностями познавательных и интеллектуальных возможностей
(способностей) учащихся;
• уровнем сформированности общеучебных умений и навыков;
• учетом
индивидуально-личностных
и
психоэмоциональных
характеристик (особенностей) учащихся.
Адаптация программы заключается в изменении количества часов, отводимых
для изучения определенных тем; перераспределении ряда тем; определены
коррекционные задачи по каждому уроку; определены основные требования к
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учащимся к знаниям и умениям; скорректированы формы проведения уроков и
подведения итогов.

Реализация коррекционно-развивающих задач предполагает организацию обучения
таким образом, чтобы в ходе каждого урока корректировались, активизировались,
тренировались и, как следствие, развивались различные психические процессы,
преодолевались индивидуальные недостатки развития. Одним из основных средств
достижения коррекционно-развивающих задач является включение в содержание каждого
урока специальных коррекционно-развивающих упражнений. Одна из задач школьной
истории - это обучение учащихся способам самостоятельной деятельности, с помощью
которых они должны приобретать новые знания и умения, применять их в новых учебных
ситуациях. Повышению уровня обучаемости будет способствовать включение в урок
заданий по нарастающей степени сложности. Уроки должны проходить с обязательным
использованием дидактического материала: необходимо применять карточки с образцами,
алгоритмами, карточки-помощницы. фрагментами. Наглядность на уроке должна
стимулировать интеллектуальный компонент. При демонстрации наглядности должна
быть четко поставлена задачу, отведено время на ее рассмотрение, серией вопросов
направлено внимание учащихся на нужные моменты, дано свое пояснение. Для детей с
интеллектуальным недоразвитием очень хороша наглядность схематического плана, т.е.
рисунки, поэтапно воссоздающие объект, предмет, последовательно выполняемые схемы.
Выполнение практических работ на уроках обществознания направлено, прежде всего, на
формирование приемов учебной работы, т.е. на овладение способами самостоятельного
приобретения и применения знаний. Умения и навыки являются лишь результатом
оперирования приемами учебной работы. Прием учебной работы считается усвоенным,
если учащийся знает состав действий, выражает его в словесной форме и может его
применить в сходных или в измененных условиях. Некоторые практические работы
проводятся как обучающие. В данном случае реализуется принцип последовательности в
усвоении способов действий и постепенного усложнения материала. Форма подведения
итога может быть различной: самостоятельная или контрольная работа. Работы должны
быть разноуровневыми, т.е. включать в себя задания разного уровня сложности.
1. Развитие и коррекция внимания: учитывая неустойчивый характер внимания
школьников с нарушением интеллекта, учитель должен проводить работу по его
развитию и коррекции формирования интереса к предмету, создание на уроке
атмосферы доброжелательности и вместе с тем требовательности к выполнению
заданий будут способствовать поддержанию внимания учащихся на уроках. Важно
развивать так же качества произвольного внимания, как устойчивость,
распределение, переключение. Для этого необходимо на уроках разнообразить
исторические знания и приемы учебной работы.
2. Развитие и коррекция восприятия: учитывая имеющееся у учащихся нарушения
восприятия, учитель должен, прежде всего, сообщать конкретные, образные
сведенья, отделяя главное от второстепенного. Тщательно подходить к наглядному
оформлению урока.
3. Развитие и коррекция воображения: учитель должен проводить коррекционную
работу по предупреждению возникновения неверных представлений, давая, прежде
всего, точное описание объектов и хода, самих исторических событий, привлекая
разнообразные средства наглядности для создания верных образов.
4. Развитие
и
коррекция
памяти:
большинство
учащихся
специальной
(коррекционной) школы отличаются слабой памятью, имеют тенденцию заучивать
механически, запоминать материал без его осмысления. Учитель должен не только
продумать методику изложения материала, но работу по его разработку, обобщению
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и закреплению непосредственно на уроке. Достигается это с помощью различных
приемов:
• умелое составление рассказа;
• объяснение обществоведческих терминов;
• запись основных понятий
• установка на то, что надо запомнить;
• систематизация знаний и т.д.
5. Развитие и коррекция мышления: требуется тщательный отбор сообщаемых
учениками фактов и явлений. Необходимо хорошо продумать форму своего
изложения. Надо ставит перед учащимися такие познавательные задачи, которые
требуют постоянного интеллектуального напряжения, которые заставляли бы думать
ученика. Очень полезно с целью коррекции мышления ставить такие вопросы, когда
на основании старых связей, можно образовать новые. Велика роль в развитии
мышления повторительно-обобщающих уроков.
6. Развитие и коррекция речи: эта работа должна занимать больше места на уроке
обществознания. Для этого используются внешние зрительные опоры, облегчающие
рассказ ученика. На уроках обществознания в специальной (коррекционной) школе
должна вестись работа по развитию всех качеств речи. Для этого вводить строго
отобранный минимум слов и терминов, расширяя постепенно словарь учащихся.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Jl. Н.
Боголюбов [и др.]; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М . : Просвещение,
2016.
2. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др. — М.: Просвещение, 2013.
Список литературы
Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д.
Губин. — М., 2008.
Боголюбов. Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки.7 класс: пособие для
учителя. - М.: «Просвещение» 2010г.
О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М:
«Просвещение» 2010
Информационно-коммуникативные средства.
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград :
Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Презентации к урокам
http://www, rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной
власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/
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