
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по обществознанию составлена  с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья  ученицы 7 а  класса 

Аксаковой Анны 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в 7 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Цель курса: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

Задачи курса: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов и критического мышления. 

 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 в обществе. 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач по разделам курса. 

Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Таким образом, курс обществознания способствует формированию 

нравственных черт личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в условиях нравственной деградации современного 

российского общества при отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном процессе. При изучении курса реализуется опора на 

уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет 

сформировать целостную картину развития общества на современном этапе развития. Адаптированная образовательная программа направлена на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении… 

В процессе обучения обществознанию используется занимательный материал, наглядные и иллюстративные пособия технические и другие 

дидактические средства. На уроках будут использоваться индивидуальные задания, творческие работы ( написание сочинений, составление схем, 

таблиц, доклады по различным темам, рефераты, сообщения, работа с различными историческими источниками).  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 основные сферы жизни общества; 
 права и обязанности граждан;  
 особенности развития экономики, виды и формы бизнеса, функции денег. 

Уметь: 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
 приводить примеры деятельности людей в различных сферах, ситуаций регулируемыми различными видами социальных норм; 
 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 носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); 
 различать в социальной информации факты и мнения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 нравственной и правовой оценке конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 сознательного непринятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по обществознанию 

          в 7 классе на 34 часа для обучающейся на дому Аксаковой Анны. 
Учебник: «Обществознание. 7 класс», под редакцией Л.Н.Боголюбова; М: «Просвещение», 2019 г. 

 



Название главы Тема урока Д/З 

Глава 1. 

 Мы живем в обществе 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава 2.  

Наша Родина - Россия 

 

 

 

 

 

Уроки 1-2.Как устроена общественная жизнь. 

Урок 3. Что значит жить по правилам. Учимся общаться в Интернете. 

Уроки 4-5. Экономика и ее основные участники. Учимся принимать 

рациональное решение. 

Уроки 6-7. Производственная деятельность человека. 

Урок 8. Обмен, торговля, реклама. 

Уроки 9-10. Домашнее хозяйство. Учимся быть финансово грамотными. 

Урок 11. Бедность и богатство. 

Уроки 12-13. Человек в обществе: труд и социальная лестница. Учимся 

планированию своего жизненного пути. 

Уроки 14-15. Зачем людям государство. 

Уроки 16-17. Почему важны законы. 

Уроки 18-19. Культура и ее достижения. 

Урок 20. Практикум по теме «Мы живем в обществе» 

Уроки 21-22. Наша страна на карте мира. 

Уроки 23-24. Государственные символы России. 

Уроки 25-27. Конституция Российской Федерации. 

Уроки 28-29. Гражданин России. 

Урок 30. Мы – многонациональный народ. 

Уроки 31-32. Защита Отечества. 

Урок 33. Практикум по теме «Наша Родина – Россия» 

Урок 34. Итоговое обобщение. 
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