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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 7  класса   разработана и 

адаптирована с учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития 

детей с ОВЗ ( ТНР) в условиях С(К)ОШ№16. 

Программа  для обучающихся с речевой  патологией  руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционного направления в обучении предметной области обществознания: развитие и 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений навыков, 

обогащение словарного запаса учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции; 

формирование у учащихся чётких представлений о социокультурном пространстве и 

месте человека в нём; овладение предметной терминологией, научными и культурными 

понятиями и категориями. 

Задачами коррекционного направления в обучении являются: коррекция внимания; 

коррекция и развитие связной устной и письменной речи; коррекция и развитие памяти; 

коррекция и развитие мыслительной деятельности; коррекция и развитие личностных 

качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы.  

Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя на 2022/2023 

учебный год  данная программа рассчитана на  34  часа  из расчета 1 час  в неделю. 

             Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Преподавание предмета 

«Обществознание» в Республике Крым в 2022/2023 учебном году». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

- учебник: Обществознание. 7 класс: учебник / (Л.Н..Боголюбов, Л.Ф.Иванова, Н.И. 

Городетская (  и др.) – 4-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2022. - 175с.: ил. - 

(Академический школьный учебник). 

- методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для  общеобразовательных организаций /(Н.Ф.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 

Н.И. Городетская   и др.)–– М.: Просвещение, 2017. – 142 с.- (Академический школьный 

учебник).         

 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения.    

       В рамках реализации практической части рекомендуется применение 

различных форм обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально 

соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся; использование в 

педагогическом процессе активного обучения (тренинги, дискуссии, деловые, ролевые, 

ситуативные игры, включение учащихся в реализацию социальных проектов). 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной 

аттестации обучающихся: устные ответы, доклады, сообщения,тестирование, проверка 

схем, таблиц, кроссвордов, защита презентаций, творческие работы, обществоведческий 

диктант.  

      Обязательным видом итогового контроля знаний, в конце учебного года, 

является сообщение или презентация на заданную тему. 

             

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 
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 мотивированность и направленность на посильное 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; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

 необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  

 отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 рассматривать явления и процессы социальной действительности комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения; 

 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных  источника;  

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей. 

Ценностно - мотивационной 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни;  

 установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность. 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних. 

эстетической 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

коммуникативной 

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

В результате изучения обществознания   

ученик научится: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности ; 

 искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

 давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде;  

 иметь относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. 

ученик получит возможность научиться: 

 уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать информацию в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями);  

 знанию основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, умению применять 

эти нормы и правила для анализа и оценки реальных социальных ситуаций, 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знанию особенностей труда, как одного из основных видов деятельности человека; 

 знанию основных требований трудовой этики в современном обществе;  

 знанию правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 пониманию роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 знанию определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
 умению использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог,       участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Рабочая программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
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3. Содержание учебного  предмета. 

Введение (1час). 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава  1. Мы живем  в обществе (21 час). 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Общественные отношения. 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Производственная деятельность человека. Натуральное и товарное хозяйство. 

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. 

Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Домашнее хозяйство. Функции, потребление, бюджет, источники доходов и 

расходов. Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Человек в обществе. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Зачем людям государство. Функции государства. 

Почему важны  законы. Необходимость соблюдения законов. Закон  и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Культура и ее достижения. Культура вокруг нас. 

Практикум по теме «Мы живем  в обществе». 

Глава 2. Наша Родина – Россия (11 часов). 

Наша страна на карте мира. Патриотизм. Значение русского языка. 

Государственные символы России. История государственных символов России. 

Конституция РФ. Основной закон государства. 

Гражданин России. Гражданственность. 

Мы – многонациональный  народ. Национальность человека. Многонациональная 

культура России. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. 

Практикум по теме « Наша Родина – Россия». 

            Итоговое обобщение. Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания 

 

№ раздела и 

тем 

Наименование разделов и 

тем 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Практикум  

по теме  

1.  Вводный  урок. Как работать с 

учебником 

1-7,9 1  

Глава 1. Мы живем  в обществе. 1-7,9,11 21 1 

Глава 2. Наша Родина – Россия. 1-7,9,11 12 1 

 Итого   34 часа  
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№,п/п Содержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок» 

1.  Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

«Обществознание». 

2.  Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, кино-,фото- материалов. 

3.  Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

4.  Создание правил кабинета.Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5.  Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6.  Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми. 

7.  Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

8.  Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9.  Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах 

красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10.  Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11.  Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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