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Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с задержкой 
психического развития по обществознанию 5-9 класс 

 
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (5- 

9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2019). Сроки 
реализации программы: 2021-2022 год (5-9 классы). 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 
9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-е, 
доработанное.- М.: Просвещение, 2019.»). 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта (основного) общего образования с изменением некоторых тем 
трудных для усвоения данной категории обучающихся. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 
учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных 
и практических работ, выполняемых учащимися ОВЗ (ЗПР). 

Программа выполняет две основные функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет учащимся с ОВЗ получить 
представление о целях содержания общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделения этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественного и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание основного общего образования для учащихся ОВЗ по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человека в 
обществе; взаимосвязь человека и природы; общество и его основные сферы. 

На уроках школьники узнают об основных понятиях и проблемах современного общества, об 
отличии культуры от цивилизации, о том, почему социализация продолжается всю жизнь. 

Учащиеся научатся определять свой личный статус, социальный слой и класс, измерять 
семейный доход иДОуКрУоМвеЕнНьТжПиОзДнПиИ, СпАрНестиж профессии, уровень образования, образ жизни. 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
Уроки     обществознания     нацелены     сформировать     у     обучающихся     гражданскую 
ответствеСнернтифоискатт:ь6CA4и5FBE7п9Fр39а72вFо47вF2о73еE7E5с5Bо91зFнB1аFн3Fи89е9B,    духовность    и    культуру,    инициативность    и 

Владелец: ЛУЩИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Действителен: с 15.12.2021 до 15.03.2023 

 

Изучение обществознания в основной школе для учащихся с ОВЗ направлено на 
достижение следующих целей: 



• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов; нравственной и правовой культуры, способность 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

• коррекционно-развивающая цель - реализация коррекционно-развивающей цели 
предполагает включение в урок специальных коррекционно- развивающих упражнений для 
совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 
сфер и пр. 

• освоение грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: о человеке; 
основных социальных ролях; об обществе; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданской общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачами обучения являются: 

• оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ 
по обществознанию; 

• осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической помощи 
детям с ОВЗ; 

• совершенствование навыка обществоведческой культуры; 

• привитие первоначального умения анализировать информация с целью углубления их 
эстетического восприятия. 

Важными коррекционными задачами курса обществознания в школе для детей с ЗПР 
являются у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов 
умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 
поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 
выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 
установлением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по обществознанию вызывает большие 
затруднения у учащихся с ОВЗ (ЗПР) в связи с такими их особенностями, как быстрая 
утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 
представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса обществознания уделяется 
постановке и организации эксперимента, а также проведению ( почти на каждом уроке) 
кратковременных практических работ, которые развивают умение пользоваться 
простейшими приемами, анализировать полученные данные. 



При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 
количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь обществознания 
с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их 
жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети 
с ОВЗ особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в 
различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 
полученных знаний и практических умений. 

Учет особенностей детей с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 
происходило многократное его повторение: 

1) подробное объяснение нового материала; 

2) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

3) осуществление обратной связи - ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.п. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по обществознанию в 
программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: ряд вопросов 
излагаются в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах ( требования к знаниям 
учащихся в данном случае могут быть ограниченны); часть материала изучается в 
ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в 
контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. В 
последнем случае учитель может проводить отбор материала самостоятельно в зависимости 
от уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на 
факультативные занятия. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 
человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 
зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 
проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 
измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 



качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 
свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а 
тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 
14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 
экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 
цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 
включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости 
подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 
экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 
рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 
важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей 
людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 
рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 
Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 
систематично, целостно. 

 
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, 

с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся 
об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 
ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 
отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 
отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 
Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 
государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 
раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 
социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 



межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 
современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 
обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории 
права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 
права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания 
о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: кружки социальной 
направленности, спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 
логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы 
и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 
формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 
методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 
методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 
личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока 
и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. 

 
Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 
внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 
школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 
Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 час. Общая недельная нагрузка 
в каждом году обучения составляет 1 час. 

 
Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 

направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой 
и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие 



воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, развитие духовных потребностей, 
формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, содержание любого урока 
имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед 
учеником. 

 
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду 

с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 
развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

-проведение предметных недель; 
 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Цифровая образовательная среда 
 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей 
и администрацию школы. Система включает в себя: 

 
1. Информационные образовательные ресурсы. 

 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 

информационно-коммуникационное оборудование. 
 
3. Систему педагогических технологий. 

 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную 
среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. 

ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе возможностей 
электронного образования, дистанционных обучающих технологий и ресурсов. Также будет 
разработан единый для всей страны перечень материальных и технических условий, которым 
должна соответствовать современная школа. Внедрение ЦОС даёт учащимся следующие 
преимущества: 

 
• Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно 

улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным 
причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные журналы, 
расписание и так далее; 

• возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных 
платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

 
• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 

 
 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые в Калининградской области: 

Совокупность информационных систем: 

• ЕПГУ. 
• ЕСИА. 



• ФГИС «Моя школа». 
• ФИС ФРДО. 
• ФИС ГИА. 
• Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». 
• Региональные сервисы и ресурсы в сфере образования (ГИС КО «Образование», ЭлЖур 

и др). 
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