
 
 



Пояснительная записка. 

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. УМК по обществознанию для 7-х классов позволяет строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей школьников ООО, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной образовательной программы для учащихся с ЗПР очевидна. 

Значимость её заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый ребенок 

сможет развиваться в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных потребностей и 

собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 

Коррекционно – развивающие  задачи курса «Обществознание»: 

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей;  

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей 

отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких 

учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение 

тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. Для эффективного усвоения 

учащимися ЗПР учебного материала по обществознанию для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, 

индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 



навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий характер, направленный 

на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

В ходе преподавания обществознания по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных 

действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных алгоритмов; 

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО Федерального второго поколения и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. Программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного подхода в обучении 

обществознания, конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении. 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию составлена на основе нормативно  правовых  документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова и др. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

8. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья »; 

9.На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с психофизическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

10. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню учащихся  ЗПР с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу 

обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 



Учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» (автор Л.Н. Боголюбов и др.) соответствует 

государственному стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно – 

методических линий обществознания базовой школы.  

Учебники:  

- Обществознание. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.  Л.Н. Боголюбов, Н.И Городецкая. –  М.: Просвещение, 2015. 

Дидактический материал: 

- Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс/ Сост. А.В. Поздеев.  – М.: ВАКО, 2013. 

Методическая литература: 

- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.  Обществознание. Поурочные разработки. 7класс. - М.: Просвещение, 2013. 

- Электронное пособие «Обществознание» серии Методики. Бухарева Н. Ю., Гордеева В. В.2011 

Общая характеристика учебного предмета. 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных блока (темы) – по основным сферам жизни общества: 

духовная культура, социальные отношения, экономика, политика.  Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы 

правового регулирования разных общественных отношений. 

В 7 классе начинается детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества происходит. При этом элементы теоретических 

знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, характеризующих современное глобальное общество. Изучение 

обществознания в этом возрасте  должно способствовать освоению старшими подростками основных социальных ролей (в рамках своего 

возраста), осознанию возрастающих возможностей и ответственности  гражданина Российской Федерации. 

Главная цель изучения обществознания в школе - развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации 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 к гуманистическим  демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о 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; формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи изучения предмета «Обществознание»: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- логично выстраивать устные высказывания, монолог, вести дискуссию, при этом следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания; 

- выполнять причинно-следственный анализ; 

- подготовке учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом обществе; 

- способствовать овладению учащимися правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом; 

- воспитание патриотизма,  правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям; 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона  и правопорядка; 



- овладению умениями получать и критически осмысливать экономическую и правовую информацию; 

  - развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни: 

  - воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, 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 мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем 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; 

- овладение 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; 

  - формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 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. 

Задачи предмета «Обществознание» в 7 классе: 

- подготовке учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом обществе; 

- способствовать овладению учащимися правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом; 

- воспитанию патриотизма,  правового самосознания, толерантности, гуманистических и демократических ценностей; 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона  и правопорядка; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать экономическую и правовую информацию. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в 

ФГОС: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности 

в творчестве и умений творчества. 



В соответствии с ФГОС предмет «Обществознание» своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться 

и осваивать новые знания всю жизнь. 

Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения «Обществознания» в виде линий развития личности школьника. 

Под линией развития понимается группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющим человеку решать определенный 

класс жизненно-практических задач. Иными словами – это наш вариант ответа на вопрос, который очень часто задают дети в школе: «Зачем 

изучать этот предмет (в нашем случае обществознание)? Как он мне может пригодиться?» Таким образом, обозначая цели изучения 

обществознания через линии развития, мы облекаем требования Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы по обществознанию в более доступные ученику структуру и формулировки.   

Требования к результатам изучения обществознания во ФГОС содержат следующие пункты. 

Все линии деятельностные  и практико-ориентированные 
Цели обучения, 

сформулированные как линии 

развития личности ученика 

средствами предмета 

«Обществознание» 

Соответствие линий развития авторской программы целям Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по обществознанию 

Познавательными 

результатами, 

формируемыми при 

изучении данного курса, 

являются умения и 

способности: 

- добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях 

человеческого общения, экономики и политики; 

- находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

- владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию; 

- анализировать (выделять главное, делить текст на части), обобщать и доказывать, делать выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные рассуждения; 

- систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности 

и поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике; 

- классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; 

- сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач; 

- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в том числе используя ИКТ; 

- понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать  простые системы фактов, явлений, 

понятий. 

Регулятивные результаты 

изучения обществознания 

проявляются в умениях: 

- определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической, в том числе в своих проектах; 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе и проект), используя ИКТ; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ; 

- оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

-определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого 

общения, основам экономического и политического устройства общества; 

- делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а 

так же  моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике; 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 



Коммуникативными 

результатами освоения 

данного курса являются 

способности: 

- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

- понимать позицию другого, в том числе вести диалог с автором текста; 

-различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

- - организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

- преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого человека; 

- решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 

Личностными результатами, 

формируемыми в 7 классе 

во время изучения 

обществознания, являются 

способности: 

- осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; 

- осознавать черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 

- осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах: объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства – свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других; 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

- осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом; 

- выбирать, как поступить, в том числе в неоднозначных ситуациях (моральные проблемы), и отвечать за свой выбор; 

- использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Программа по обществознанию реализует три основные функции: 

1. Информационно-ориентировочную, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном 

плане и системе обществоведческого образования; 

2. Организационно - методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «Обществознание»; 

3. Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих в обществе. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней 

социокультурной реальности. 

На основании педагогического и психологического представлений были выработаны рекомендации, которые помогут учащимся с ЗПР усвоить 

школьную программу по обществознанию, преодолеть трудности в обучении. Данная программа сохраняет обязательный минимум 

содержания. Темы, которые являются  сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке. Такой поход позволит обеспечить 

усвоение обязательного минимума содержания обществоведческого образования. В данной программе акцент делается на формирование 

знаний об основах общества, навыков анализа, синтеза, сравнения,  обогащения словаря,  обучение пересказу параграфа, выделение главной 

мысли в тексте. Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость 

отрицательно влияют на усвоение обществоведческих понятий, в связи с этим были внесены изменения в объем теоретических сведений для 

детей с ЗПР: некоторый материал программы дается для ознакомительного для обзорного изучения с опорой на наглядность. Данная 

программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Место предмета «Обществознания» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС ООО предмет «Обществознание» изучается с 6-го по 

9-й класс. Согласно учебному плану ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский адаптированная рабочая программа для 7 кл. по обществознанию 



рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), что соответствует требованиям ФГОС. В программе предусмотрены вводные и повторительно-

обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных обществоведческих 

представлений.  

Таблица «Календарно – тематическое планирование уроков обществознания в 7 классе» 

№ Раздел По программе (часов) Планируемое количество часов 

1 Введение.  1 1 

2 Тема I. Регулирование поведения людей в обществе 11 11 

3 Тема 2. Человек в экономических отношениях. 13 13 

4 Тема 3. Человек и природа. 5 5 

5 Итоговое повторение и обобщение по курсу. 2 2 

6 Резерв. 2 2 

Учебный процесс в ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский «ОЦ» осуществляется по триместрам. 

Таблица №2 «Количество часов по триместрам по предмету обществознание в 7 классе» 

Предмет 

Количество часов в 

неделю 
триместр 

год 
I II III 

Обществознание 7 класс 1 10 12 12 34 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

Учащиеся с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по обществознанию в силу особенностей 

развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-

тематическое планирование включается блок «Коррекционно - развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи 

решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих заданий развитие мыслительных 

операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного 

материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного.  

Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении обществознания требуется интенсивное интеллектуальное развитие на материале, отвечающем особенностям и 

возможностям учащихся.  

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать 

разумно, ставить перед собой цели и достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 



 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

12) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции) 

Предметные результаты изучения ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ должны отражать: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 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;  

4) 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; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 7-м классе. 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

- Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём. 

- Добывать и критически оценивать информацию: 

о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» 

и др.; о структуре и правилах социальных отношений; 



о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлежности, национальному признаку, принадлежности к 

различным социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между частями общества; 

о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские 

экономические правоотношения;  

об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации;  

о структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответственности несовершеннолетних; о способах изменения 

политической системы. 

- Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного 

и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

- Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и 

ценностей.  

- Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам мировоззрения, иным способам доказательства истины, 

общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою точку зрения 

при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом. 

- Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к 

справедливости устройства разных экономических систем. 

- Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

- Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам как 

способам изменения общества. 

- Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

- Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребёнка и прав человека в условиях существующей 

политической системы. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

- Действовать в пределах норм нравственности и права.  

- Определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и необходимым; договариваться с 

людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение разных типов мировоззрения. 

- Выстраивать линию своего поведения в ситуациях: моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и слоях; 

договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими взаимоотношениями;  

моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 7 класс.  (34 ч.) 

Введение (1ч). 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч). 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. 

Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 



Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав и свобод, 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека 

и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанности платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества – долг и обязанность. 

Основы российского законодательства.Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч). 

 Мир экономики. Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные  формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и ее формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Особенности экономического развития России. 

 Человек в экономических отношениях. Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

экономике. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителей. 

Тема 3. Человек и природа (5ч). 

 Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человека. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Охрана природы – обязанность 

гражданина РФ 

Итоговое повторение и обобщение по курсу – 2 ч. 

Резерв – 2 ч.  

 



Тематическое (поурочное) планирование по обществознанию. 7 класс. 

Учитель: Малкина С.А. 

на 2018-2019 учебный год 
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1  Вводный урок. 1 1.4 Что знаем и умеем. 

Чем будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в работе 

в классе и дома. 

 Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции и цен-

ности современного общества. 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Тема 1. Регулирование поведения 

людей в обществе 

11     

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений 

содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ предлагаются облегчённые 

задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться 

схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, работать по готовым таблицам и 

схемам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

  

2  Что значит жить по 

правилам. 

1 6.1 Социальные  нормы и правила 

общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Правила этикета и 

хорощие манеры. 

 Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

определяют свою позицию, 

осмысливают гуманистические 
3,4  Права и обязанности 2 6.9 Права и свободы человека и  



граждан. 6.10 

6.14 

гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Права ребенка и их защита. Защита 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

традиции современного общества; 

проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока и самостоя-

тельно создают алгоритм решения 

проблемы; осознанно строят 

сообщения творческого и 

исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют затруднения, 

предлагают помощь. 

 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно; принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; планируют свои 

действия в соответствии с  задачей и 

условиями её реализации 

5,6  Почему важно 

соблюдать законы. 

2 6.4 Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость. 

 

7,8  Защита Отечества. 2 6.9 

6.10 

6.14 

Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению 

воинского долга 

 

9  Для чего нужна 

дисциплина. 

1 6.4 

6.9 

Дисциплина – необходимое 

условие существования общества 

и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

 

10  Виновен – отвечай. 1 6.4 

6.9 

Ответственность за нарушение 

законов. Закон знать смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

11  Кто стоит на страже 

закона. 

1 6.8 Правоохранительные органы РФ. 

Судебные органы РФ. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и  

  



12  Систематизация 

знаний по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1  Практикум по теме: 

«Регулирование поведения 

людей в обществе». 

 

Тема 2. Человек в экономических 

отношениях. 

13     

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений 

содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ предлагаются облегчённые 

задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться 

схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, работать по готовым таблицам и 

схемам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

  

13,

14 

 Экономика и ее 

основные участники 

2 3.1 

3.2 

Экономика и ее основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

 Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции и цен-

ности современного общества. 

Формирование основ социальных 

компетенций (ценностно-смысловые 

установки, моральные нормы) 

проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

определяют свою позицию, 

осмысливают гуманистические 

традиции современного общества 

 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; планируют свои 

действия в соответствии с задачей и 

условиями её реализации. 

 

15  Мастерство работника 1 3.1 Мастерство работника. 

Высококвалифицированный  и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

 

16,

17 

 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 3.4 Производство. Производитель-

ность труда. Влияние разделения 

труда на производительность в 

производстве. Новые технологии 

и их возможности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

 

18,

19 

 Виды и формы 

бизнеса 

2 3.7 Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 

 



экономики. Формы бизнеса. Усло-

вия успеха в предпринима-

тельской деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. Осознанно строят 

сообщения творческого характера. 

Анализируют, обобщают, 

доказывают, делают выводы, 

определяют понятия; строят 

логически обоснованные  

рассуждения. 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания. 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют 

затруднения, предлагают помощь 

20  Обмен, торговля, 

реклама 

1 3.5 Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена, спрос. Условия 

выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной 

торговле. 

 

21  Деньги, их функции. 1 3.8 Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

 

22,

23 

 Экономика семьи 2 3.1 Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсоб-

ное хозяйство. Семейный бюд-

жет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рациональ-

ного ведения домашнего хозяйс-

тва. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги. 

 

24,

25 

 Систематизация знаний 

«Человек в экономичес-

ких отношениях» 

2  Практикум по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

 

Тема 3. Человек и природа 5     

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений 

содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ предлагаются облегчённые 

задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться 

схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, работать по готовым таблицам и 

схемам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

  

26  Воздействие человека 

на природу. 

1 1.2 Человек – часть природы. 

Значение природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности 

 Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции и цен-

ности современного общества.  



человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно.  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

27  Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь. 

1 1.2 Охрана природы. Цена 

безответственного отношения к 

природе. Главные правила 

экологической морали. 

 

28  Закон на страже 

природы. 

1 1.2 Законы РФ, направленные на 

защиту природы. Участие граждан 

в природоохранительной 

деятельности. 

 

29,

30 

 Систематизация знаний 

по теме «Человек и 

природа» 

2  Диагностика результатов 

обучения за год. 

 

31,

32 

 Итоговое повторение 

курса. 

2  Обобщение и систематизация 

знаний по обществознанию. 

 Познавательные: анализировать, 

обобщать, доказывать, делать выво 

ды, определять понятия; строить ло 

гически обоснованные рассуждения 

Коммуникативные:  проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

33,

34 

 Резерв. 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Обществознание» 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Необходимо

е количество 
Примечания 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 

1.1 Компьютер Д Позволяют формировать способности к самостоятельной познавательной 

деятельности школьников и организовать продуктивную образовательную среду на 

уроке. 
1.2 Мультимедиапроектор Д 

1.3 Принтер Д 

1.4 Интернет Д Полифункциональность мультимедийных средств позволяет их системно 

использовать в планировании и организации урока обществознания, решать задачу 

формирования базовых компетентностей у учащихся в процессе быстрой 

обработки учебной информации и обмена этой информацией на уроке. 

1.5 МедиатекаCD и презентации в PowerPoint Д 

2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

по основным разделам истории 

 

Д Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут 

быть ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля) 

2.2 Электронные библиотеки по курсу история Д Электронные библиотеки включают комплекс информационно- 

2.3 Учебно-методические материалы:  

Библиографические сведения об исторической литературе, 

исторические документы,отрывки из трудов историков 

http://www.shpl.ru,               http://www.histori.ru 

http://www.hist.msu.ru,        http://www.hist.1 september.ru 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Исторические фотодокументы, репродукции 

http://www.auburn.edu,         http://www.sovr.ru 

http://historiwars.narod/ru 

Исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, речей 

http://www.humanities.edu 

Карты 

http://www.ostu.ru/personal 

Презентации  

Справочные и дополнительные материалы  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр ИОТ 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты".  

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее 

 справочных материалов, объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек 

могут входить  тематические базы данных, фрагменты источников и 

текстов из научных и научно-популярных изданий, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные библиотеки могут размещаться на CDROM, 

либо создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shpl.ru/
http://www.histori.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/
http://www.sovr.ru/
http://historiwars.narod/ru
http://www.ostu.ru/personal%0dПрезентации
http://www.ostu.ru/personal%0dПрезентации
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


приложения. Информация для педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду 

на урок истории" 

http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – 

уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://www.zavuch.info/- Завуч-инфо 

http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

3.1 Учебники:  

Обществознание. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.  Л.Н. Боголюбов, Н.И Городецкая. –  М.: Просвещение, 

2015. 

Р  

 

 

3.2. Методическая литература:  

-  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.  

Обществознание. Поурочные разработки. 7класс. -М.: Просвещение, 

2013. 

- Электронное пособие «Обществознание» серии Методики. 

Бухарева Н. Ю., Гордеева В. В.2011 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова и др. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- Правовое воспитание школьников. 5-9 кл.: конспекты занятий / 

авт.-сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

- Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. 

Тюляева. – М. :Астрель, 2013. 

  

3.3 Дидактический материал: 

-Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс/ 

Сост. А.В. Поздеев.  – М.: ВАКО, 2013. 

- Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 

Домашек. – Ростов н/Д.; Феникс, 2010. 

П/Р Сборники познавательных и развивающих заданий, а  также контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам и курсам. 

 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений; Научные, научно-

популярные и художественные издания, необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и творческих работ должны содержаться в 

фондах школьной библиотеки 
3.4 Научная, научно-популярная, художественная общественно-

политическая и историческая  литература. 
П 

3.5 Учебный словарь по обществознанию для основной школы. П  

http://www.zavuch.info/-%20Завуч-инфо


3.6 Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники). П  

3.7 Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное 

содержание основных проблем и тем курса) 
Д  

3.8 Методические пособия для учителя  Д  

4 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Демонстрационные таблицы  Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях. 
4.2 Диаграммы и графики, отражающие статистические данные 

различных социальных процессов 
Д/Ф 

4.3 Исторические карты Д 

4.4 Комплект «Государственные символы РФ» Д  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все необходимое оборудование; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета 

средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз.) 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Обществознание» 

 


