
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 
Название учебного 

предмета  

(учебного курса) 

История 

Класс 7 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Арсеньева О.В. 

Основа разработки 

рабочей программы  

 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

‒ Адаптированная основная образовательная программы основного 
общего образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 
Невского района Санкт-Петербурга  

‒ Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. , Городецкая Н.И. и 
др.Обществознание. Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение, 2019, стр.175 

‒ Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и 
др.Обществознание. Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение, 2020, стр.175 

Общая цель изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Целью освоения учебного предмета  «Обществознание» является развитие 
личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 
обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

 Задачами учебного предмета  «Обществознание» являются:  

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно бытовой сфере для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

углубить знания о государственной символике, истории ее развития; 
сформировать личностные основы российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности; 
осмыслить политическую и нравственную суть  государственных символов; 
расширить и углубить представления о гражданских обязанностях, включая 
защиту Отечества на воинской или альтернативной службе; 
научиться сочетать уважительное отношение к символам и ритуалам с 
соблюдением российских законов, общепринятых норм поведения . 
 

Основное содержание 

учебного предмета 

(учебного курса): 

перечень разделов, тем 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Тема I. Мы живём в обществе. 

Тема II. Наша Родина — Россия. 

Общее количество часов 

учебного предмета 

(учебного курса) по 

учебному плану 

34 часа 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

          Рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 7 класса 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга.  

 

Используемый УМК 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. , Городецкая Н.И. и др.Обществознание. Учебник. 6 кл. – 

М.: Просвещение, 2019, стр.175 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др.Обществознание. Учебник. 6 кл. – 

М.: Просвещение, 2020, стр.175 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание» 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать:  

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  
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  развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня её духовнонравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению 4 мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности;  

  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства;  

  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачами учебного предмета  «Обществознание» являются:  

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  

 гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно бытовой 

сфере для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

  углубить знания о государственной символике, истории ее развития; 

 сформировать личностные основы российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности; 

 осмыслить политическую и нравственную суть  государственных символов; 

 расширить и углубить представления о гражданских обязанностях, включая защиту 

Отечества на воинской или альтернативной службе; 

 научиться сочетать уважительное отношение к символам и ритуалам с соблюдением 

российских законов, общепринятых норм поведения . 
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Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Общая недельная нагрузка в 7 классе составляет 1 час, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

Личностные результаты: 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

        Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Коммуникативные: 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Познавательные: 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике с использованием: 

элементов причинно-следственного анализа; 

несложных реальных связей и зависимостей; 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов; 

поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевода с опорой на алгоритм учебных действий 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; 

объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на справочный 

материал; 
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оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

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

среде. 

      Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета  

Обучающийся научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать с опорой на план основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий, 

основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать после предварительного анализа роль деятельности в жизни человека и 

общества; 

оценивать после предварительного анализа последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

называть с опорой на зрительную наглядность, с помощью учителя  черты отличия 

человека от других живых существ, отличительные черты индивида и личности; признаки, 

основные структурные элементы и виды деятельности; основные типы потребностей 

человека; психологические и социальные особенности людей подросткового возраста; 

права и обязанности обучающегося школы; сферы жизни общества; основные виды 

экономической деятельности; основные характеристики социальной структуры 

современного российского общества; основы организации государственной власти 

Российской Федерации ; 

приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов, в том числе влияния 

потребностей на деятельность человека, проявлений способностей человека, 

осуществления различных видов деятельности, проявлений межличностных отношений, 

отношений между поколениями, семейных ценностей и традиций и традиционных 

ценностей российского народа; взаимосвязей общества и природы, взаимодействия 

основных сфер жизни общества; экономических ресурсов и возможностей России; 

проявлений глобальных проблем современного общества; 

различать социальные объекты, в том числе социальные общности и группы; факты, 

явления и процессы, относящиеся к различным сферам жизни общества; 

сравнивать с помощью учителя основные возрастные периоды жизни человека, ситуации 

осуществления различных видов деятельности, проявления межличностных отношений; 

социальные группы (в том числе семьи разных типов);  
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использовать полученные знания и умения для установления и объяснения взаимосвязей с 

помощью учителя между обществом и природой; взаимосвязей между основными 

сферами жизни общества, относящимися к ним явлениями и процессами; роли семьи в 

жизни человека и общества; места России среди современных государств; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять с точки зрения социальных ценностей и норм свое 

отношение к изученным явлениям, процессам социальной действительности;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с опорой 

на алгоритм учебных действий, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни;  

осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики; составлять по 

предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану об 

изученных событиях, явлениях, процессах;  

находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-символическую, 

аудиовизуальную) по заданной теме в различных ее адаптированных источниках (в том 

числе учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ по заданной теме, соотносить ее с собственными 

знаниями и личным социальным опытом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема I. Мы живём в обществе.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи.  

Входная диагностика основного содержания курса обществознания за 6 класс 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное 

и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. 

Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное 

и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение чело-

века в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех 

и положение в обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. 

Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы 

поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия.  
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Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История госу-

дарственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ 

как юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная 

армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Заключительный урок.1 час 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 
Название темы/раздела Количество 

часов 
Тема I. Мы живём в обществе.  23 

Тема II. Наша Родина — Россия.  10 

Заключительный урок. 1 

Всего:  34 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru тема 1-2 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru тема 1-2 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ тема 1-2 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/  тема 1-2 

Интерактивные карты. Хронокон https://chronocon.org/ru  тема 1-2 

 

Материально-технические ресурсы  

 
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://chronocon.org/ru
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