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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена
на основании следующих нормативных документов:


Федеральный закон

Российской

Федерации

от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г.
Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»

(Постановление

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года,
зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993);
 Устав МБОУ ООШ №3;


Примерной основной общеобразовательной программы по
обществознанию образовательного учреждения. Основная школа. –
М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения);



авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11
классы». М.: Просвещение, 2009.

Рабочая программа составлена к учебнику:
Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 7 класс, М.: «Просвещение», 2012 г.


Рабочая

программа

конкретизирует

содержание

предметных

тем

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов
по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34учебных часов, из расчёта1час в
неделю.
Задача курса – помочь ученику лучше понять окружающую его социальную
реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные
социальные роли, учиться их адекватному осуществлению.
В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и
роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных
общностях: семье, в классе, в кругу друзей.
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Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях,
проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между
человеком и государством.

Цели:


развитие личности в период социального взросления человека, 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 гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;



освоение 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;
общественной

деятельности;

межличностных

экономической и гражданскоотношениях;

самостоятельной

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Задачи курса:


- ознакомить учащихся с широкой совокупностью



знаний об общественной жизни;



- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях,
связанных с описанием и изучением социальных процессов;



-

привлечь

внимание

учащихся

к

культурологической,

мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике; сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных
сферах – науке, религии, искусстве.
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Виды деятельности, методы обучения
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям
обществоведческого образования и психолого-возрастным особенностям учащихся
7 класса (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинноследственные связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную
позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков
и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны
формы уроков: комбинированный урок, урок изучения нового материала, урокигра, практикум и др.
Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и
проблемный урок.
Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы
обучения. В основе преподавания предмета – «диалогизм» и «проблемность»
изложения нового материала.
Структура курса

Тема.
Человек среди людей.
Человек и закон.
Человек и экономика.
Человек и природа.
Резерв

Кол-во часов
4 час.
12 часов
15 часов
2 часа
1 часа

Основное содержание программы
(34час.)

Общество
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей.
Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь.
Человек
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы
деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность
человеческого знания. Самопознание.
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Сфера духовной культуры
Культура личности и общества
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали.
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный
самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.

Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества .Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы
торговли.

Реклама.

Экономические

основы

защиты

прав

потребителя.

Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и
номинальные доходы .Производство и труд.Разделение труда и специализация.
Производительность труда.

Факторы, влияющие на производительность труда.

Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные
организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Семейный
бюджет.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы
и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в
домашнем хозяйстве.
Право
Право и его роль в жизни общества и государства.
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений.
Структура

правоотношений.

правоспособности

и

Участники

дееспособности.

правоотношения.

Особенности

правового

Понятие
статуса

несовершеннолетних.
Признаки

и

виды

правонарушений.

Понятие

и

виды

юридической

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и
обязанностей. Презумпция невиновности Правоохранительные органы. Судебная
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции.
Прокуратура.

Адвокатура.

Нотариат.

Милиция.

Взаимоотношения

органов

государственной власти и граждан.

Особенности детей с задержкой психического развития
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ЗПР относят к слабовыраженным отклонениям в психическом развитии, занимающим
промежуточное место между нормой и патологией. Дети с ЗПР испытывают трудности,
связанные с адаптацией и обучением, и не имеют тяжелых патологий развития
(умственная отсталость, первичное недоразвитие двигательной системы, слуха, зрения и
речи).
У каждого ребенка патология проявляется по-своему. Однако существуют и некоторые
общие особенности детей с ЗПР:


Нарушение внимания – сниженная концентрация и неустойчивость внимания,
повышенная отвлекаемость. Явление часто сопровождается повышенной двигательной
и речевой активностью. Данный комплекс отклонений специалисты именуют СДВГ,
или синдром дефицита внимания с гиперактивностью.



Нарушение восприятия – проявляется в трудностях построения целостного образа.
Кроме того, у ребенка страдает ориентировка в пространстве и скорость восприятия.



Особенности памяти – заключаются в лучшем запоминании наглядного материала, чем
вербального.



Проблемы речи – связаны в основном с темпом ее развития. Степень задержки может
быть как легкой, так и тяжелой.



Отставание развития основных форм мышления – обнаруживается при решении задач
на логико-словесное мышление. Так, к началу школьного обучения ребенок с ЗПР не
владеет полностью всеми интеллектуальными операциями, которые необходимы для
выполнения

школьных

заданий

(сравнение,

обобщение,

синтез,

анализ,

по

стандартным

абстрагирование).
В

большинстве

случаев

дети

с

ЗПР

могут

обучаться

общеобразовательным программам. Однако учебные методики требуют определенной
корректировки, в зависимости от особенностей развития каждого ребенка.
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1.ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать


социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;



сущность общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;



содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;

уметь:



описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;



сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;



объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);



приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;



оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;



решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека;



осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной информации
факты и мнения;



самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности и т.п.);
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:



полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;



общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;



нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;



реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;



первичного анализа и использования социальной информации;



сознательного неприятия антиобщественного поведения.
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1.2.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом
выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в
учебнике базового уровня; правильно использовал научную терминологию в
контексте ответа;
Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на
основании

фактов

и

примеров

обобщать,

делать

выводы,

устанавливать

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания

в

незнакомой

ситуации.

Отсутствие

ошибок

и

недочётов

при

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных
неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом
уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития ; объяснил причинно следственные и
функциональные связи названных социальных объектов;
Отметка «4»:
- Знание всего изученного программного материала.
-

Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на

основании

фактов

и

примеров

обобщать,

делать

выводы,

устанавливать

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
- Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры
устной речи.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами
научных понятий):
- Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
- Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при ответах
на видоизменённые вопросы.
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- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2»:
- Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
- Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на стандартные вопросы.
-

Наличие

нескольких

грубых

ошибок,

большого

числа

негрубых

при

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры устной речи.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся с задержкой психического развития
Система оценивания в специальных коррекционных классах для детей с задержкой
психического развития в общеобразовательном учреждении разработано в соответствии с:


Законом Российской Федерации « Об образовании»;
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Федеральным государственным стандартом начального общего образования;



Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной
школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15);



Положением о специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с
задержкой психического развития в общеобразовательных учреждениях.
Система оценки регулирует деятельность учителя специальных (коррекционных)
классов 7 вида по оцениванию работ учащихся.



Система

работы

компенсацию

в

специальных

недостатков

предшествующего

коррекционных

дошкольного

обучения,

классах

развития,

преодоление

направлена

восполнение

негативных

на

пробелов

особенностей

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной
деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышение их
работоспособности, активизацию познавательной деятельности.


Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является
формирование коррекционно-развивающего пространства через:
- активизацию познавательной деятельности обучающихся;
- повышения уровня их умственного развития;
- нормализацию их учебной деятельности;
- коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития;
- охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;
- социально-трудовую адаптацию.

Содержание и организация системы контроля и оценки
предметных знаний, умений и навыков
Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться
систематически и регулярно.
Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель
проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика).

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
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«4»(«хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему
материалу; не более 2ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные

нарушения

логики

изложения

материала;

использование

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2»(«плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации
либо ошибочность ее основных положений.
Выставление триместровых и годовых отметок
Отметка за триместр по предметам учебного плана определяется как среднее
арифметическое текущих отметок с обязательным учетом качества выполнения
наиболее

значимых

работ

(тематические

контрольные

работы,

диктанты,

сочинения, изложения, тестовые контрольные работы) и выставляется

целым

числом в соответствии с правилами математического округления.
Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее
арифметическое триместровых отметок.
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАПРЕДМЕТ

Учебный предмет

Класс

Кол-во часов I триместр

II триместр III

в нед.
История

7«а»

Год

триместр
1

12

10

12

34

14

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по курсу

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
7класс
34часа

№

Раздел, тема

Кол-во
часов

Дата проведения

План

Факт

Тема1.Человек среди людей4(час.)
1

Отношения между людьми

1

07.09.16

2

Ты и твои товарищи. Малая группа
ВВОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1

13.09.17

3

Зачем люди общаются.

1

21.09.16

4

Межличностный конфликт.

1

28.09.16

Тема2.Человек изакон(12час.)
5

Что значит жить по правилам

1

05.10.16

6

Права и обязанности граждан

1

12.10.16

7

Кто и как обеспечивает твои права

1

19.10.16

8

Почему важно соблюдать закон

1

26.10.16

9

Защита Отечества

1

09.11.16

10

Военная служба

1

16.11.16

11

1

23.11.16

12

Что такое дисциплина
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
за1-йтриместр
Внешняя и внутренняя дисциплина

1

30.11.16

13

Виновен - отвечай

1

2триместр
06.12.17

14

Кто стоит на страже закона

1

14.12.17

15

Милиция. Полиция

1

21.12.17

16

Урок повторения по теме: «Человек и
закон».

1

11.01.17
15

Тема3.Человек иэкономика(15час.)
17

Что такое экономика

1

18.01.17

18

Основные участники экономики

1

25.01.17

19

Золотые руки работника

1

01.02.17

20

Труд и зарплата. Количество и качество
труда

1

08.02.17

21

Что и как производить.

1

15.02.17

22

Прибыль.

1

22.02.17

1

3триместр

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
за2-йтриместр
23

Что такое бизнес. Виды бизнеса

01.03.17
24

Формы бизнеса

1

15.03.17

25

Обмен, торговля.

1

22.03.17

26

Реклама - двигатель торговли

1

05.04.17

27

Деньги и их функции

28

Как деньги стали деньгами.

1

19.04.17

29

Экономика семьи.

1

26.04.17

30

Семейный бюджет

1

03.05.17

31

Контрольная работ по теме: «Человек и
экономика»

1

10.05.17

1

17.05.17

1

24.05.17

1

31.05.17

12.04.17

Тема4.Человек иприрода(2час.)
32

Воздействие человека на природу
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
за3-йтриместр

33

Закон на страже природы
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Итоговое повторение(1час.)

34

Итоговое повторение
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4.ОБРАЗОВАТЕЛДЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения
Для изучения курса «Обществознание» должны быть в наличии следующие
объекты и средства материально-технического обеспечения:


Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 7 класс, М.: «Просвещение»,
2012 г.;



ученические

столы

и

стулья

по

количеству

учащихся,

учительский стол, шкафы для хранения учебников,


настенная доска для вывешивания иллюстративного материала;

технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе):


демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной
демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и
обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или
явление (мультимедийный проектор).



дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,



интернет-ресурсы,



аудиозаписи,



видеофильмы,



мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием
курса;



библиотечный фонд (книгопечатная продукция):



нормативные

документы,

регламентирующие

взаимоотношения

государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые
основы изучения в учреждениях системы общего образования основ
религиозных культур и светской этики;


специальные дополнительные пособия для учителей и литература,
предназначенная для оказания им информационной и методической
помощи, научно-популярные

книги,

содержащие

дополнительный

познавательный материал развивающего характера по различным темам
курса.
Используемый учебно-методический комплект:
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Класс

УМК
обучающего

7

Примерная
программа
основного
общего
образования по
обществознанию
(включая
экономику и
право) под
редакцией Л. Н.
Боголюбова.

УМК учителя

1.Л.Н. Боголюбов,
Л.Ф. Иванова.
Обществознание.
7 класс.- М.:
Просвещение,2009
2. О.А. Котова,
Т.Е. Лискова.
Обществознание.
Человек. Право.
Экономика:7
класс. Рабочая
тетрадь. – М.:
Просвещение,
2009.

1.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова.
Обществознание. 7 класс.- М.:
Просвещение,2009;
2.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова.
Обществознание. Методические
рекомендации. 7 класс.- М.:
Просвещение, 2008;
3. Экономика.7 класс. Учебное
пособие. (Экономика ближайшего
окружения)/ под ред. И.А. Сасовой.М.: Вита-Пресс, 2006г. 4.Певцова.Е.А.
Основы правовых знаний. Практикум.М.,2000

Литература
1. Конституция РФ
2. Декларация прав ребёнка.
3. Конвенция о правах ребёнка.
4. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 7 кл.—
дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»
5. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание «Под ред.
Л. Н. Боголюбова.— М., 2011.

Мультимедия
1. Авторские презентации.
2. Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть
творческих учителей».
3. VIP.KM.RU (методическая копилка уроков обществознания).
4. Википедия
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