
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный го¬сударственный образовательный стандарт общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 2014 

год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за  2016 

год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова А.М. 

Козлова В.В. (раздел «Обществознание»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 

редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М. Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном в 

Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам Обществознание 5-9 класс; 

- Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы на 2018-2019 учебный год; 

 

Отличительные особенности данной рабочей программы 

для обучающихся ЗПР VII вида по сравнению 

с примерной программой основного общего образования по обществознанию 

           Программы, разрабатываемые для детей VII вида, сохраняя обязательный минимум 

содержания, должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут 

изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения 

обучающимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания обществоведческого образования. 



Результаты должны быть  ориентированы на содержание изучаемого материала и полностью 

соответствовать  стандарту. Основная их направленность: реализация  деятельностного, 

 практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

        Эти требования структурированы по компонентам: «обучающийся научится», 

«обучающийся получит возможность», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

Цель коррекционной работы при обучении обществознания: 

-обеспечение коррекции психического развития, 

-эмоционально-волевой сферы, 

-активизации познавательной деятельности, 

-формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

Виды коррекционной работы с обучающимися 

-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

Методы и формы обучения 

Работа будет строится в рамках коррекционно-развивающих технологий. Использую в своей 

работе технологию развивающего личностно-ориентированного обучения, проблемного 

обучения, здоровьесберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного 

обучения, технологию сотрудничества. Выбор педагогических технологий основан на 



особенностях психофизического и социально развития ребенка в подростковом возрасте и 

особенностями ребенка с задержкой психического развития. 

Методы обучения: 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ и т.д.) обязательно в сочетании с наглядно-

практическими методами. 

Наглядные (показ,демонстрация, наблюдение, использование ИКТ, картинного материала) , что 

способствует повышению мотивации, развитию внимания, памяти. 

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической деятельностью, 

личным опытом ребенка (упражнение, самостоятельная работа), алгоритмы, схемы, шаблоны. 

Проблемно-поисковый: проблемные ситуации, самостоятельная деятельность в малой группе по 

изучению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций. 

Репродуктивный: работа по образцу. 

Метод игры: дидактические игры. 

Цели обучения 

 

       Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 

Для обучающихся с ОВЗ изучение обществознания – важная и необходимая часть школьного 

образования, т.к. обществознание позволяет лучше понять окружающее пространство, 

непосредственное восприятие которого затруднено в силу слабо развитого наглядно-образного и 

особенно словесно-логического мышления; недостаточно сформированности аналитико-

синтетической деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение обществознания в 

школе для обучающихся с ОВЗ прежде всего должно быть направлено на формирование 

правильных общественно-ориентированных представлений, способствовать формированию 

знаний о взаимосвязях между природными и социально-экономическими объектами, процессами 

и явлениями, их пространственной дифференциации. Данные знания дополняют целостную 

картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы адаптации к окружающей их 

действительности. Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с ОВЗ, 

что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых результатов 

обучения. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по обществознанию 

для детей с ОВЗ, тем не менее, адаптирована в части  перераспределения учебного времени, так 

как обучающиеся с ОВЗ медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись 

и выполняют практические работы; при использовании классной доски все записи учителем и 

учениками сопровождаются словесными комментариями; при решении задач подбираются 

разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся;  отборе материала для 

урока и домашних заданий: уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также 

содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном 

классе. 

        

 Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 



- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного 

пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного 

пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем 

мое призвание?». 

 

            2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «обществознание» позволит заложить у учащихся основы знаний, 

необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести 

учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать 

формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 Обществознание в 5,6,7 классах является началом системного изучения учащимися 

обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство научного, 

дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые 

знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных 

жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и 

вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на  анализ конкретных вопросов и 

проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных 

и правовых основ жизни общества. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В соответствии с учебным 

планом  ГБОУ СОШ с.Исаклы  на 2018-2019 учебный год, индивидуальное обучение, в  7 классе 

17 учебных часов  за год, из расчета 0,5 учебных часа в неделю. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как 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 



семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• сознательной организации своей познавательной деятельности (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• объяснении явлений и процессов социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассмотрение их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

   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 ребёнка 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. 

   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. 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. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  



Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

(материалы, 

пособия) 

Содержание урока Планируемые предметные 

результаты детей с ОВЗ 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

1 Что значит жить по 

правилам. 

1 Учебник, 

презентация 

Социальные нормы и правила  

общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи.  
Правила этикета и хорошие манеры 

 

 Понимают значение социальных норм в процессе 

общественных отношений. Социальная 

ответственность. Соблюдение и нарушение 

установленных правил. Правила этикета и хорошие 

манеры. Осознают роль права в жизни общества и 

государства, гражданские и политические права. 

 Высказывают своё мнение, работаю с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определение понятий 

2 Права и 

обязанности 

граждан 

1 Учебник, 

презентация 

Права и свободы человека и  

гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности  
гражданина. Механизмы реализации  

и за щиты прав и свобод человека  

и гражданина. Права ребёнка и их  
защита. Защита прав и интересов  

детей, оставшихся без попечения  

родителей. Особенности правового  
статуса несовершеннолетних 

 

Называют права ребёнка и способы их защиты; 

Оперируют основными понятиями урока: права 

человека, гражданские права, политические права 

и т.д. 

3 Почему важно 

соблюдать законы 

1 Учебник, Необходимость соблюдения за- 

конов. 
Дают определения: свобода, закон, 

справедливость. Анализируют, делают выводы, 



презентация Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость 

 

отвечают на вопросы; высказывают собственную 

точку зрения или обосновывают известные; 

Работают с текстом учебника, выделяют главное, 

используют ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

Понимают важность соблюдения законности, 

сравнивают различные документы по теме и 

высказывают свою точку зрения, осуществлять 

поиск социальной информации по заданной теме. 

4 Защита Отечества 1 Учебник, 

презентация 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 
Регулярная армия. Военная  

служба. Важность подготовки к  

исполнению воинского долга 

 

Перечисляют основные положения урока; 

термины: армия, священный долг, патриотизм, 

гражданственность. 

Анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы, высказывают свою точку зрения; 

понимают важность выполнения священного долга 

– службу в армии; дают нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; осуществляют поиск 

дополнительных сведений в СМИ 

5 Для чего нужна 

дисциплина. 

1 Учебник, 

презентация 

Дисциплина — необходимое условие 
существования общества и  

человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и само- 

воспитание 

 

Имеют представление об основных положениях 

урока; термины: дисциплина, дисциплина 

внутренняя и внешняя, самоконтроль. 

Называют виды нормативно – правовых актов, 

систему законодательства, признаки и виды 

правонарушений, понятие юридическая 

ответственность,  

Анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы; оценивают поступки людей в рамках 

изучаемой темы; приводят примеры различных 

ситуаций по заданной теме; выражают 

сознательное неприятие антиобщественного 



поведения 

6 Виновен – отвечай! 1 Учебник, 

презентация 

Ответственность за нарушение  

законов. 

Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. 

Противозаконное  

поведение. Преступления и про- 

ступки. Ответственность 
несовершеннолетних 

 

Имеют представление об особенностях правового 

статуса несовершеннолетних, презумпция 

невиновности, основные положения раздела, 

термины: преступление, виды преступлений, 

кража, грабёж, подстрекатели, соучастники. 

7 Кто стоит на 

страже закона 

1 Учебник, 

презентация 

Правоохранительные органы  

Российской Федерации. 

Судебные органы Российской  
Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат.  

Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан 

 

Имеют представление о правоохранительных 

органах РФ, термины: правопорядок, прокуратура, 

суд, милиция, ФСБ, таможня, нотариус, 

презумпция невиновности. 

Понимают содержание и значение правовых норм; 

приводят примеры правовых отношений и 

ситуаций, регулируемых различными видами норм 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

8 Экономика и ее 

основные 

участники 

1 Учебник, 

презентация 

Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 
Потребители, производители 

 

Называть основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен, основные 

положения урока; термины: экономика, 

производство, обмен, распределение, потребление, 

технология, производитель, потребитель; сущность 

совместной деятельности людей в сфере 

экономики. 

Анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы; решают познавательные и практические 

задачи в рамках материала 

9 Золотые руки 

работника 

1 Учебник, Мастерство работника. 
Высококвалифицированный и 

 Перечисляют факторы, влияющие на 

производительность труда, основные положения 



презентация малоквалифицированный труд. 

Слагаемые  

профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда.  
Взаимосвязь количества и качества  

труда 

 

урока; термины: квалификация, труд, зарплата, 

виды зарплаты. 

 Анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы 

10 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

1 Учебник, 

презентация 

Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на  
производительность труда. Роль раз- 

деления труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 
возможности. Издержки производства.  

Что и как производить. Выручка и  

прибыль производи теля 

 

Имеют представление о понятии производство и 

труд, издержки, выручка, прибыль, основные 

положения темы; основные понятия. 

11 Виды и формы 

бизнеса 

1 Учебник, 

презентация 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 
экономики.  

Формы бизнеса. Условия успеха в  

предпринимательской деятельности.  
Этика предпринимателя 

 

Оперируют понятиями предпринимательство, 

малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство, основные организационно- правовые 

формы предпринимательства, основные положения 

урока; термины: бизнес, предпринимательство, 

виды бизнеса, формы бизнеса, акции; 

Сравнивают различные виды бизнеса и выявляют 

общие черты; приводят примеры из жизни по теме. 

12 Обмен, торговля, 

реклама 

1 Учебник, 

презентация 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы.  

Реклама в современной экономике 

 

Называют понятия товары, и услуги, реклама, 

основные положения курса; определения понятий: 

обмен, торговля, реклама, услуги. 

Применяют знания на практике; самостоятельно 

моделируют заданную ситуацию 

13 Деньги и их 

функции 

1 Учебник, Деньги. Исторические формы  
эквивалента стоимости. Основные  

Формулируют понятия деньги, функции и формы 

денег, реальные и номинальные доходы, инфляция, 



презентация виды денег 

 
обменные курсы валют, основные положения 

урока; определения понятий: деньги, бартер. 

Анализируют, делают выводы, отвечают на 

вопросы; ориентируются в типичной для 

подростка ситуации; осуществляют поиск 

необходимой информации 

14 Экономика семьи 1 Учебник, 

презентация 

Экономика современной семьи.  

Ресурсы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Семейный бюджет.  

Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные 

расходы.  
Принципы рационального ведения  

домашнего хозяйства.  

Семейное потребление. Прожиточный 
минимум. Страховые услуги,  

предоставляемые гражданам 

 

Понятия семейный бюджет, сущность, формы 

страхования, формы сбережения граждан, 

страховые услуги, предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве, основные положения 

урока; термины: семейный бюджет, формы 

семейного бюджета. 

Самостоятельно составляют простейшие виды 

документов по теме; решают практические задачи 

в рамках темы 

Тема 3. Человек и природа 

15 Воздействие 

человека на 

природу 

1 Учебник, 

презентация 

Человек — часть природы. Значение 

природных ресурсов как ос- 
новы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения  

окружающей среды 

 

Определяют сложные ситуации в общественных 

процессах 

16 Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь 

1 Учебник, 

презентация 

Охрана природы. Цена 
безответственного отношения к 

природе. Главные правила 

экологической  

морали 

 

 Различают обязанности от прав, определяют 

возможные санкции, используют, верно 

истолковывают законы о природе 



17 Закон на страже 

природы 

1 Учебник, 

презентация 

Законы Российской Федерации,  

направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в  

природоохранительной деятельности 

 

Используют приобретенные знания при ответах и 

решениях самостоятельных работ. 

 



 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

- Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2014 - 159 с.: ил., карт. 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС 

 

Выпускник научится: 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 

 

 

 



9.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Критерии к оцениванию устных ответов: 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

     Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный 

вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, 

особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и 

т. д. 

    Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

— допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность 

ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Шкала оценивания письменных работ. 



Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый 

уровень и уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 

 


