
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для  5в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по обществознанию  (5-9 классы) 

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/СО.Обществознание.pdf  ; 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (обществознание); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/СО.Обществознание.pdf


 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по обществознанию для обучающихся 5в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 5в классе 

   Рабочая программа учителя по предмету «Обществознание» для 5в класса рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю, 34  учебные недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение обществознанию обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах.  

 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 



 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения обществознания  в 5в классе 

Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей 

содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно 

сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Формирование 

интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного 

цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 



 

Для достижения целей ставятся следующие задачи: 

 

 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; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

                         Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при изучении предмета «Обществознание»  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования. 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 



- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

 В календарно- тематическом планировании по обществознанию предусмотрено время на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей в объёме 10% 

учебного времени от общего объёма часов на весь курс. НРЭО составляет 4 часа и 

реализуется дисперсионно на уроках, посвященных особенностям общественного 

развития Южного Урала.  

 

2. Содержание курса «Обществознание» 

 

Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 

для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. 

Таким образом, курс обществознания способствует формированию нравственных черт 

личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в условиях 

нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, 

что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена 

позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном 

этапе развития. 

Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 



 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья»  

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если 

семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Практикум 

Тема 3. «Школа»  

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и 

самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд»  

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в 

искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина»  

         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. 

За что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с 

краю? 



Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы 

– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Количество часов Формы контроля 

1. Человек 6 часов Тест 

2. Семья 8 часов Тест 

3. Школа 8 часов Тест 

4. Труд 5 часов Тест 

5. Родина 7 часов Тест 

 


