
 

Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи).  

1.Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

— Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении  федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

— Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

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

— Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6-9 классы. М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго 

поколения) 

— Авторская программа. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой . – М.: Вентана-Граф, 2015.  

— Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная   для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  от 31.08.2015 № 48/64 с внесѐнными 

изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ № 40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

— Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, приказ от 02.06.2020 № 30. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией А.Ф.Никитина, Т.И. Никитиной. 

 

2. Состав УМК «Обществознание» для 7 класса: 

Обществознание. 7 кл: учебник / A. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, - М.: Дрофа, 2014. 

Обществознание. 7 кл: рабочая тетрадь к учебнику А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной / С. А. Фѐдорова. –М.: Дрофа, 2017. 

Обществознание. 7 кл: методическое пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т. И. Никитиной / У.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 2016. 

3.Цель и задачи обучения обществознанию 



Целью обучения учебному предмету «Обществознание» в 7 классе является: 

— овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных, характерных для подросткового 

возраста, социальных ролях; 

— освоение 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; 

— развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

— воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам и праву, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

— 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. 

Основными задачами обучения предмету «Обществознание» в 7 классе являются 

Дидактические: 
— создание условий для социализации личности; 

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

   Воспитательные: 
— содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени; 

— развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся; 

— формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе; 

инициативе и творчеству; о значимости обществознания в развитии цивилизации и современного общества. 

Коррекционные: 

— корректировать и развивать мыслительную деятельность: операции анализа и синтеза; обобщения и сравнения; абстрагирования и 

умозаключения, выявление главной мысли; 

— развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач; 

— корректировать развитие речи, внимания, памяти, мышления, социальной компетентности, 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. 



 

 

 

 

4.Место предмета в учебном плане. 

 

 Учебный предмет «Обществознание» входит в область общественно-научных предметов и изучается в 6-9 классах. По учебному плану 

ОУ в 7 классе учебный предмет «Обществознание» реализуется за счет обязательной части учебного плана. Программа изучения курса 

рассчитана на 34 часа, при учебной нагрузке 1 час в неделю. 

5.Контроль предметных результатов 

 

Раздел учебного курса 
Количество 

часов 

 
Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

Обществознание 7 класс 
34 

тест – 6, контрольная работа  – 2 

Вводный урок 
1  

Глава I. Регулирование поведения 

людей в обществе  

 

14 тест – 3, контр. работа - 1 

Глава II. Человек в экономических 

отношениях  
 

 

13 
тест – 2, контр. работа - 1 

Глава III. Человек и природа  

Обобщение 

4 контрольный  тест - 1 

2 

Итого 34 8 

 


