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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 7-го класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска, в соответствии с ФГОС ООО, ориентирована на
работу по УМК «Обществознание. 7 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л.
Ф. Ивановой. Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения АООП ООО
обучающихся с НОДА МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска по предмету «Обществознание».
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 35 часов из
расчета 1 час в неделю.
В связи с тем, что у большинства учащихся с НОДА (ДЦП) имеются нарушения
звукопроизносительной стороны речи, особое внимание необходимо уделять:
- отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и
формированию основ звукового анализа;
- уточнению и обогащению словарного запаса.
Рекомендации к оценке знаний обучающихся с НОДА.
Программа скорректирована с учетом индивидуальных
особенностей
и
потенциальных возможностей развития обучающегося.с НОДА: при оценивании
обучающегося с НОДА следует учитывать, что в устных ответах такие учащиеся
стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают речевыми штампами и
только на вопросы учителя, им требуется какое-то время для подготовки к ответу, они
могут вообще отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует определенной настройки
речевого аппарата (преодоление насильственных движений, подготовка дыхания,
произвольное подключение голоса). Особенностью устной речи таких детей является
своеобразие развития лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас
ограничен, особенно заметно недостаточное понимание значений многих слов и понятий,
встречающихся при прохождении программного материала.
При оценке устного ответа и чтения необходимо учитывать речевые особенности и
ни в коем случае не снижать отметки (особенно на начальных этапах обучения) за
недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие
плавности, скандированность.
При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за
следующее:
– неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение
букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);
– выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв,
неодинаковый их наклон и т. д.;
– прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных
движений.
Оценку знаний учащихся необходимо проводить по следующим основаниям:
– полнота и глубина знаний;
– оперативность и гибкость знаний;
– степень обобщенности и систематичности знаний.
Одним из аспектов проверки знаний учащихся с НОДА является выявление у них
умений рационального учебного труда.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются:


мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
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заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, благополучия и процветания своей страны;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:





в умении организовывать свою познавательную деятельность;
в умении объяснять явления и процессы социальной действительности;
в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
социальных ролей;
в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектной деятельности.

Предметными результатами освоения данного курса являются:
относительно целостное представление о человеке;



понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления
социальной действительности;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
аргументировать собственную точку зрения.
 владение навыками работы с различными источниками информации;
 самостоятельный поиск и извлечение необходимой для решения учебных задач
информации, её организация, преобразование, сохранение и передача;
 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и
необходимое;
 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской
деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и
видеозаписи, электронная почта, Интернет;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
 основные социальные институты и процессы;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы,
институты),
 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения аргументы по
определенным проблемам;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
нравственной оценки социального поведения людей.
Содержание учебного предмета
Введение
Тема 1. Человек и закон
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Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и
хорошие манеры.
Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их
опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося
поведения.
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и
обязанностей. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует
справедливости. Закон устанавливает границы свободы.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба.
Готовить себя к исполнению военного долга.
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон
наказывает нарушителя.
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже
правопорядка.
Тема 2. Человек и экономика
Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики.
Производство, производительность труда. Что и как производить.
Затраты, выручка. Прибыль.
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.
Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалификации.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение.
Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда.
Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков.
Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция.
Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Тема 3. Человек и природа.
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы.
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы.
Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе.
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над
природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Итоговое повторение – 1час. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в
жизни каждого.
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Тематическое планирование
№ урока
1-2.
3-4.
5-6.
7-8.
9-10.
11-12.
13-14.
15-16.
17-18.
19-20.
21-22.
23-24.
25-26.
27-28.
29.
30.
31.
32-33.
34-35

Тема урока
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе
Что значит жить по правилам
Права и обязанности граждан
Почему важно соблюдать законы
Защита Отечества
Для чего нужна дисциплина
Кто стоит на страже закона
Практикум «Регулирование поведения людей в обществе»
Глава II. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участники
Мастерство работника
Производство: затраты, выручка, прибыль
Виды и формы бизнеса
Обмен, торговля, реклама
Деньги, их функции
Экономика семьи
Глава III. Человек и природа
Воздействие человека на природу
Охранять природу — значит охранять жизнь
Закон на страже природы
Практикум по теме: «Человек и природа»
Итоговый урок
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Количество
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2

