
Пояснительная записка 

В результате изучения психических процессов и возможностей обучения детей с ЗПР был выявлен ряд специфических особенностей 

в их познавательной, эмоционально-волевой сфере, поведении и личности в целом. Были выявлены следующие общие для ЗПР черты: низкая 

работоспособность, в результате повышенной утомляемости, незрелость эмоций и воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, обедненный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Восприятие характеризуется 

замедленностью. В мышлении обнаруживаются трудности словесно-логических операций. У этих детей страдают все виды памяти, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для приема и 

переработки информации. У этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность. При выполнении заданий делают большое 

количество ошибок. У них ограничены представления об окружающем мире. Недостаточная целенаправленность деятельности, неумение 

руководствоваться образцом, а при выполнении словесных инструкций трудности в осуществлении сразу нескольких требований, 

содержащихся в них. Низкий уровень самоконтроля, недостаточное умение правильно оценить результаты своей деятельности. Низкий 

уровень мотивации учебной деятельности, а нередко и негативное отношение к учебе. 

Задержка психического развития — парциальное недоразвитие высших психических функций, которое может, в отличие от 

олигофрении, носить временный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или подростковом возрасте. 

Учитывая вышеизложенное, учителю, работающему с этими детьми, необходимы дополнительные специальные методы, приемы, 

формы работы для достижения положительного результата обучения. 

Оптимизация процесса обучения в классе с детьми с ЗПР 

1. При проверке домашнего задания учащимся рекомендуется излагать лишь самое главное. Разрешается отвечать по плану, составленному дома, 

пользоваться опорными конспектами, памятками. 

2. Необходимо разнообразить структуру уроков. Учитывая динамику работоспособности школьников, чаще начинать уроки с объяснения новой 

темы, больше привлекать наглядные средства и использовать практические работы для включения в процесс познания всех органов 

чувств детей. 

3. Кратко знакомить учащихся с основными задачами урока: что должен знать и уметь в результате изучения темы урока, какой навык будет 

формироваться. Задачи ставить в тот момент урока, когда они будут понятны для учеников. 

4. При объяснении подчеркивать главное, существенное, возвращаясь к нему неоднократно по ходу урока. Больше работать с учебником, обучая 

приемам работы с ним, выделяя в его содержании главное. Делать краткие записи на доске и в тетрадях. 
5. По ходу урока работать над типичными ошибками, выявленными при изучении материала школьниками. 

6. Отрабатывать общие учебные умения и навыки на большом количестве простых заданий. 

7. При закреплении разнообразить методические приемы, но всегда обращать внимание на главное в теме, используя материал практического 

содержания, предусмотреть игровые формы закрепления в конце урока. 
8. Учитывая, что работоспособность детей к концу урока падает до 6-10%, особо продумывать формы обобщения результатов урока. 

9. Уделять особое внимание инструктированию учеников о порядке и затруднениях при выполнении домашнего задания, которое давать после 

объяснения нового материала. Рекомендовать составление дома плана ответа. Сообщать нормы времени для выполнения этого задания. 



Домашнее задание должно составлять третью часть от классной работы. 

10. Заботиться о здоровье детей, включать физкультминутки, следить за чистотой воздуха в классе, температурным режимом, освещенностью, что 

прямо влияет на снижение утомляемости учеников. 

11. Уделять внимание осуществлению социальной адаптации учащихся при изучении учебного 

материала. На каждом уроке: 

1) обеспечить дисциплину учащихся, организацию рабочего места ученика (перед началом урока ежедневно проверять готовность к нему: 

наличие на столе тетради, линейки, ручки, карандаша, учебника.) 
2) проводить физкультурную минутку: 

• упражнения для профилактики нарушения зрения; 

• упражнения на быстроту реакции; 

• дыхательно-координационные упражнения. 

3) проводить работу по предупреждению ошибок; 

4) использовать упражнения на коррекцию внимания, памяти, мышления, речи и т. д. 



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

 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным предметам, условно подразделяются на 

личностные, метапредметные и предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личностных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов основного общего образования: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

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

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

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

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 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; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, 

в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

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

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

членам своей семьи; развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в художественных произ-

ведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов основного общего образования:                            

• 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; 



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

способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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, по аналогии) и делать выводы; 

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

• 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; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции). 

            Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов основного общего образования: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

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

Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны отражать: 



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

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

Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 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;формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение приёмов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

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

 

Виды и формы контроля. 

✓ устный опрос 

✓ тесты 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

7 класс.  

Человек в обществе. 

Общество и его структура.8 часа 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности человека и общество. Основные области 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная структура общества. 

Социальный слой, социальна лестница. Проблема общественного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и 

социальная напряженность. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Образование и профессиональная 

компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения 

людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 



Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и 

сохранения современной семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе. 8 часов 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростков. Социальная 

роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменение человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в современной России. Этапы 

развития групп. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Гендерные особенности воспитания и 

подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие 

людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, 

любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль 

конфликта в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. Социализация. Нарушение норм. 

Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство.7 часов 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность власти. Политика. Основные направления 

государственной политики. Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного устройства, 

политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. 

Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и 

эволюция – пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. 

Коммуникации. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности гражданина России. Государственная власть и граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество.6 часа 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, производстве. Информационное общество. 



Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы 

ресурсов. Экологические проблемы. Проблемы бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза ядерной войны. Опасность 

локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. 

Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его 

последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном 

мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и 

экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение - 2 часа 

Заключение.1 час 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности в развитии общества. 

Резервные уроки - 2 часа. 

Формы организации учебной деятельности: 

✓ фронтальная работа 

✓ групповая работа 

✓ в парах 

✓ коллективная 

✓ индивидуальная 

Основные виды учебной деятельности: 

✓ Слушание объяснений учителя. 

✓ Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

✓ Самостоятельная работа с учебником. 

✓ Работа с научно-популярной литературой. 

✓ Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

✓ Написание рефератов и докладов. 

✓ Выполнение заданий по разграничению понятий. 

✓ Систематизация учебного материала. 

✓ Наблюдение за демонстрациями учителя. 

✓ Просмотр учебных фильмов. 

✓ Анализ графиков, таблиц, схем. 

✓ Анализ проблемных ситуаций 

✓ Проведение исследовательского эксперимента. 

✓ Моделирование и конструирование 



Календарно – тематическое планирование обществознание 7 класс 

 
Но

ме

р 

уро

ка 

Дата проведения Номер 

урока 

в в 

четвер

ти 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Коррекционно-развивающий 

компонент 

Примечание 

(относительно 

выполнения 

программы, 

практическая часть) 

план факт 

I четверть ( 9 ч.) 

1 сентябрь  1 Общество и его структура 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и 

графиков учителем используется 

специальный алгоритм подетального 

рассматривания, 

оказывается индивидуальная 

помощь обучающимся; 

отборе материала для урока и 

домашних заданий: уменьшение 

объёма аналогичных заданий и 

подбор разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

2 сентябрь  2 Народности  1  

3 сентябрь  3 В мире религий 1  

4 сентябрь  4 Профессиональные группы 1  

5 октябрь  5 Семья 1  

6 октябрь  6 Школьный класс 1  

7 октябрь  7 Повторительно-обобщающий урок "Общество и его 

структура" 

1  

8 октябрь  8 КР "Общество и его структура" 1  

9 октябрь  9 Социальный статус 1  

II четверть (7 часов) 

10 ноябрь  1 Социальные группы и социальная мобильность 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и 

графиков учителем используется 

специальный алгоритм подетального 

рассматривания, 

оказывается индивидуальная 

помощь обучающимся; 

отборе материала для урока и 

домашних заданий: уменьшение 

объёма аналогичных заданий и 

подбор разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества индивидуальных 

 

11 ноябрь  2 Взаимоотношения и роли в группах 1  

12 ноябрь  3 Групповое поведение 1  

13 декабрь  4 "Давай помиримся" 1  

14 декабрь  5 Нормы поведения 1  

15 декабрь  6 Повторительно-обобщающий урок "Человек в обществе" 1  

16 декабрь  7 КР "Человек в обществе" 1  



раздаточных материалов 

III четверть (11 часов) 

17 январь  1 Государство 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и 

графиков учителем используется 

специальный алгоритм подетального 

рассматривания, 

оказывается индивидуальная 

помощь обучающимся; 

отборе материала для урока и 

домашних заданий: уменьшение 

объёма аналогичных заданий и 

подбор разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

18 январь  2 Государственная власть в демократических государствах 1  

19 январь  3 Политика и политические партии 1  

20 февраль  4 Социальное конфликты и политическое развитие 1  

21 февраль  5 Я - гражданин России! 1  

22 февраль  6 Повторительно-обобщающий урок "Общество и государство" 1  

23 февраль  7 КР "Общество и государство" 1  

24 март  8 Информационное общество 1  

25 март  9 Прогресс и регресс  1  

26 март  10 Международные отношения и национальная безопасность  1  

27 март  11 Глобальные проблемы современности  1  

IV четверть (7 часов) 

28 апрель  1 Повторительно-обобщающий урок "Современное общество"  1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и 

графиков учителем используется 

специальный алгоритм подетального 

рассматривания, 

оказывается индивидуальная 

помощь обучающимся; 

отборе материала для урока и 

домашних заданий: уменьшение 

объёма аналогичных заданий и 

подбор разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

29 апрель  2 КР "Современное общество" 1  

30 апрель  3 Роль человека в современном обществе 1  

31 май  4 Повторение изученного за год 1  

32 май  5 Годовая КР  1  

33-

34 

май  6-7 Резервные уроки 2  

 
 


