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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществ 

составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основной 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 
изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2015 года № 1644);

Примерной основной образовательной программы основного 
образования (решение федерального учебно-методического объединения по 
образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15);

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изм 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Ро 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»

Адаптированной основной образовательной программы основного 
образования МБОУ «СОШ «Муринский центр образования №1»

основных направлений программ, включенных в структуру < 
образовательной программы;

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения о 
государственного экзамена по обществознанию.

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основног 
образования составлена с учетом примерной основной образовательной пр 
основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-мето/ 
объединением по общему образованию).

Цели реализации программы:
достижение обучающимися результатов изучения учебного 
«Обществознание» в соответствии с требованиями, утвержденными Феде 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Задачами реализации программы учебного предмета являются:
• обеспечение в процессе изучения предмета условий для до< 

планируемых результатов освоения основной образовательной пр 
основного общего образования всеми обучающимися, в ton 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам

• создание в процессе изучения предмета условий для:
• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных ю 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
• формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской иденти 

социально-профессиональных ориентаций;
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятель)
• формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для че 

окружающей его среды образа жизни;
• знакомство учащихся с методами научного познания и методами иссл 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных да 
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения ( 
производственных и культурных потребностей человека;
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учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая худож 
культура», «География», «Биология», что создает возможность однов^ 
прохождения тем по указанным учебным предметам.
Программа обеспечивает соблюдение гарантированных законода 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возмо 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо: 
учреждения, защищать законные права и интересы детей

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Особенности детей с задержкой психического развития
Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденц 
компенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употреб. 
отношению к детям с минимальными органическими или функцио 
повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны н 
эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельш 
делает невозможным овладение программой массовой школы.

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей 
сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, 
функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, 
координацией движений. Малая дифференцированность движений ки 
отрицательно сказывается на продуктивной деятельности - лепке, р 
конструировании, письме.

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченност 
знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующие 
и необходимых ребенку при обучении в школе.
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 л 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя 
комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, Э) 
правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обус 
специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, ко? 
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние 
человека.

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 
выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественно 
Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже 
упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в 1 
ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения сс 
примерной программы по обществознанию на этом этапе не может св< 
простому ознакомлению учеников с набором основных социальных нор! 
различного характера и механизмом их действий, она предполагает в< 
уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о необ? 
руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализирован 
типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально пр 
способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и 



современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой 
изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать о 
старшими подростками на информационном и практическом уровнях о 
социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести вьпг 
основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, nej 
международной роли нашего Отечества.

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе ] 
классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным 
предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют bkj 
учебный процесс исторические факты, литературные образы, об' 
сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, котор' 
проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. 
очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5-9 классов вносит сво] 
формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов 
представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действии 
а также в выработку универсальных учебных действий.

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополю 
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 
школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание имм; 
формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим не 
явлениям.

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным сод 
данного предмета предполагает использование разнообразных средств и 
обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только 
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассмат 
понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пуст 
небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и 
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубе> 
о социальной жизни и поведении людей в обществе.

Особого внимания требует использование в учебном процессе комп 
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образо 
возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применет 
органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь вы 
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения обра 
также будущей профессиональной деятельности.
Необходимым условием успешности изучения данного предмета 
определенная оснащенность учебной деятельности источниками и 
познавательными средствами.
В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Кс 
Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические 
другие средства наглядности. При работе с использованием новых инфорт 
технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созд 
основной школы цифровые образовательные ресурсы.



обучения:
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
- проблемное обучение;
- развивающее обучение;
- игровые технологии;
- коллективные и групповые;
- метод проектов;
- лекции;
- компьютерные практикумы;
- консультации и др.

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направ 
текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При г 
учебного предмета «Обществознание» предполагается проведение практическт 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также прак 
интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на пс 
целостного содержательного результата, осмысленного и интересно 
обучающихся. На практических занятиях акцент делается на самостоятельнут 
обучающихся по освоению содержания программы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР 
стать полноценное основное общее образование, развитие социальных (жи: 
компетенций, достаточные для профессионального самоопределения и у 
адаптации в социуме. Обучающийся с ЗПР получает образование, к 
завершения обучения полностью соответствующее по итоговым дост 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здор 
же сроки обучения .В результате освоения основного общего образов 
адаптированной образовательной программе учащийся получает возможност] 
основное содержание образования, определённое федеральным ком 
государственным образовательным стандартом основного общего образе 
также совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, н< 
способов деятельности (см. Раздел «Планируемые результаты» < 
образовательной программы основного образования). Овладение общими у 
навыками, способами деятельности как существенными элементами 
является необходимым условием развития и социализации школьников.

Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Оп 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональны: 
отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этап] 
выделение характерных причинно - следственных связей. Определение а, 
способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комби] 
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих ст 
применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов г



Творческое решение учебных и практических задач: умение мотиве 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самосто: 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать сол 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 
учебного задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, пр 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различны? 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, щ 
право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно пер 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью све 
(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Пр 
примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в ус: 
письменной форме результатов своей деятельности.

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"), 
использование выразительных средств языка и знаковых систем ( текст, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач р 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интерне т-ресурсы 
базы данных.
Рефлексивная деятельность

Самостоятельная организация учебной деятельности (постанов 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть в 
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших т{ 
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личност 
физического и эмоционального состояния.

Осознанное определение сферы своих интересов и возм 
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа > 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и ко 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 
поведения (лидер, подчиненный и др.).

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполне] 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
Кроме того, коррекционно-развивающая составляющая образования адат 
образовательной программы создает возможность для формирования пс 
жизненной компетенции - обеспечение ребенка практическими 
умениями и навыками, необходимыми уже сейчас в повседневной 
формирующими основу дальнейшего развития отношений с окружением:

• алекватность представлений о собственных возможностях и огран



• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами со: 
взаимодействия;

• осмысление и дифференциация картины мира, ее 
пространственной организации;

• осмысление социального окружения, своего места в нем, 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Требования к результатам освоения программы конкрет! 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностя!

Изучение Обществознания обеспечивает следующие результаты 
основной образовательной программы:

1. Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к От 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанно 
ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). ( 
своей этнической принадлежности, знание, уважительное и доброже 
отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ ку 
наследия народов России и человечества; интериоризация гуманис 
демократических и традиционных ценностей многонационального ро 
общества.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самооб^ 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осс 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образовани 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении м 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; знание 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных i 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограш 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформир< 
представлений об основах светской этики; понимание значения нравственное' 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответс 
современному уровню развития науки и общественной практики, учит] 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достига' 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 



учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах вс 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упор 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формир^ 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, гото 
участию в жизнедеятельности подросткового общественного обы 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и сощ 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобр 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерг 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действит 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друг 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проект] 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимог 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образ* 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пое 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пов< 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (сш 
понимать художественные произведения, отражающие разные этноку 
традиции; сформированность основ художественной культуры обуч 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраэз 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ув 
истории культуры своего Отечества; развитая потребность в o6i 
художественными произведениями, сформированность активного othoi 
традициям художественной культуры).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответс 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 3koj 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в ж 
ситуациях.

2, Метапредметные результаты, включают освоенные обуча 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (peryj 
познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких ка! 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обуча 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с инф( 
участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как < 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образоЕ 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и персп< 
коуга чтения, в том числе досугового, подготовки к тоудовой и со 



содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре' 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять civ 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию j 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символическс 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концеш 
диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» обучающиеся пр 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способе 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, noi 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации г 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённс 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при 
решения.

Регулятивные УУД
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, сг 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деят 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способь 
учебных и познавательных задач.

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, с 
способы действий в рамках предложенных условий и т{ 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуащ

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, со 
возможности ее решения

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Познавательные УУД

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать aHaj
- классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крш 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив 
аналогии) и делать выводы.

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деяте 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахол 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА

Выпускник научится в 7 классе 
(для успешного продолжения 
образования на базовом уровне)

Регулиров 
ание 
поведения 
людей в 
обществе

Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные 
этапы социализации, факторы становления 
личности;

• характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, 
угрожающих здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе 
характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и 
ограничения каждого возрастного периода;

• выделять в модельных и реальных 
ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности 
человека;

• характеризовать собственный
социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданство»;

• описывать гендер как социальный пол; 
приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и 
девочек;

• давать на основе полученных знаний 
нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам 
людей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и 
младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать понимание

Выпускник получит 
возможность научиз 
7 классе для обеспеч 
возможности успепп 
продолжения 
образования на базо 
углублённом уровня 

Выпускник 
получит возможной
• формировать 
положительное othoi 
к необходимости 
соблюдать здоровый 
жизни; корректирова 
собственное поведен] 
соответствии с 
требованиями 
безопасности 
жизнедеятельности;
• использовать элеме 
причинно-следствен! 
анализа при 
характеристике 
социальных парамет] 
личности;



Человек в 
экономичес 
ких 
отношения 
X

Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные 
отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов 
семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения
семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных
конфликтов;
• исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; находить и извлекать
социальную информацию о
государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного 
типа и знаковой системы.

Выпускник 
получит возможно 
• использовать элем 
причинно-следстве! 
анализа при 
характеристике сем< 
конфликтов.

Человек и 
природа

Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых 
данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития
общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций
общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный
опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся
многообразия социальных групп и
социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества.

Выпускник 
получит возможно^

• наблюдать и 
характеризовать 
явления и событи 
происходящие в 
различных сфера? 
общественной жи
• объяснять 
взаимодействие 
социальных общи 
и групп;
• выявлять причш 
следственные свя: 
общественных яв. 
и характеризовав 
основные направо 
общественного 
развития.

Особенности организации контроля по обществознанию
Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, в ; 
форме, в выполнении практических заданий

• текущий контроль - оценивание знаний, потгллченнктх ня vnnvp



Критерии оценки устного ответа:
• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
• твердое знание материала в пределах программных требований - четьц
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и от< 

самостоятельности суждений оценивается - тремя баллами;
• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимани 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
Критерии оценки работы на уроке:

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное вь 
заданий оценивается пятью баллами;

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок i 
выполнения задания - четырьмя;

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной а 
- тремя баллами;

• полное отсутствие активности - отметка «2»;




