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Пояснительная записка. 

  

        Адаптированная программа по истории  для  учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Программы основного 

общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. Программа предназначена для 

7 класса общеобразовательной школы. Образовательная область - обществознание.  

 

Цели изучения курса 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 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 разных 

национальностей и вероиспове-1 даний; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с целями преподавания обществознания основные задачи курса 

сводятся к следующим задачам: 

- развитие личности в ответственный 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 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: 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; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам  и темам курса. 

Она рассчитана на 35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю. 

      В соответствие с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития 

универсальных учебных действий, метапредметных компетентностей учащихся, в 

программу включен внутрипредметный  модуль (один на выбор учащихся) : 

- внутрипредметный  модуль  «Социология. Наблюдения и эксперимент» – 5 часов 

- внутрипредметный модуль «Подросток и закон» - 5 часов 

- образовательное событие « Первые монеты» - 1 час 

 

Планируемые  результаты  

Адаптированная программа для  учащихся с задержкой психического развития 

обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной  

программы: 

Личностными результатами 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 проявляются в: 

         • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

         • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать 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; 

          • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

         • 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; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

           • 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 

 

 

Программа ориентирована на использование УМК 

Нормативные документы:  

1. Декларация прав ребенка;  Любое издание                                                                                                                                                                                                        

2.  Закон об образовании Любое издание   

3.  Конвенция о правах ребенка.  Любое издание                                                                                                                                                                                       

4.  Конституция РФ   Любое издание   

Дополнительная литература.                                                                                                                                                                                      

1.Большая юридическая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005.                                                                                                             

2.История и граждановедение. Сценарии творческих уроков/ под ред. В.С.Кукушкина. – М 

: ИКЦ «МирТ»,2005.                                                                                            

3.Кондрашов В.А. Новейший философский словарь/ под ред.А.П. Ярещенко.- 

Ростов -/Д : Феникс, 2006                                                                                                               

4. Обществознание. 6 класс / сост. А.В Хорошенкова.  Волгоград : ООО 

«Экстремус», 2007. 

 

 

Содержание учебного материала      (35часов) 

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. 

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. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового 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. 

  

Формы контроля: устный опрос, тестовые задания, письменные самостоятельные 

работы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Названиетемы 
Количество

часов 

Глава 1 Регулирование поведения в обществе (15 ч)  

1 Что значит жить по правилам. 1 

2 Внутрипредметный модуль. «Социология. Наблюдения и 

эксперимент » .Что значит жить по правилам 

1 

3 Права и обязанности граждан 1 

4 Внутрипредметный модуль «Подросток и закон» 

Права ребенка и их защита 

1 

5 Закон и правопорядок в обществе 1 

6 Почему важно соблюдать закон.Внутрипредметный 

модуль«Социология. Наблюдения и эксперимент » 

1 

7 Защита Отечества 1 

8 Внутрипредметный модуль «Подросток и закон» 

Защита Отечества. 

1 

9 Что такое дисциплина. 1 

10 Для чего нужна дисциплина. 1 

11 Внутрипредметный модуль «Подросток и закон» 

Виновен - отвечай. 

1 

12 Внутрипредметный модуль«Социология. Наблюдения и 

эксперимент ».Ответственность несовершеннолетних 

1 

13 Кто охраняет закон. 1 

14 Судебные органы. Полиция 1 

15 Урок обобщения и закрепления знаний. Человек и закон  1 

Глава II Человек в экономических отношениях(15 ч) 

1 Экономика и её основные участники 1 

2 Экономика и её роль в жизни общества. 1 

3 Мастерство работника 1 

4 Каким бывает труд.Производительность труда 1 

5 Производство. 1 

6 Затраты, выручка, прибыль. 1 

7 Бизнес 1 

8 Виды и формы бизнеса 1 

9 Обмен, торговля. 1 

10 Внутрипредметный модуль«Социология. Наблюдения и 

эксперимент »Реклама 

1 

11 Образовательное событие «Первые монеты».Деньги.  1 

12 Внутрипредметный модуль «Подросток и закон» 

Деньги в прошлом и настоящем. 

1 

13 Экономика современной семьи. 1 

14 Понятие «бюджет» (семейный) 1 



15 Урок обобщения и закрепления знаний. Человек и экономика 1 

Глава III Человек и природа 

1 Внутрипредметный модуль«Социология. Наблюдения и 

эксперимент ». Воздействие человека на природу  

1 

2 Внутрипредметный модуль «Подросток и закон» 

Охранять природу – значит охранять жизнь 

1 

3 Закон на страже природы  1 

4 Урок-обощение. Человек и природа 1 

5 Итоговая контрольная работа 1 

 

 


