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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по курсу «обществознание» для обучающихся с задержкой психического 

развития разработана на основе и с учётом: Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее -  ФГОС НОО 
ОВЗ); Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599; Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 
классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. -  94 с. -  (Стандарты второго поколения).

Данная программа рассчитана на 35 учебных часов и один час в неделю и реализуется на основе УМК по 
предмету:
- Обществознание. 5 класс: : учебник для общеобразовательных организаций / (Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой образовательного учреждения 

«Использование всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и 
физически развитого человека».

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР:
АРП ЗПР 7 вида адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в учреждение уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально -эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 
нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. У обучающихся обнаруживаются 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением причинно-следственных связей, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность



лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Отличительной особенностью 
является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При описании событий из своей жизни, составлении рассказов 
на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 
Наряду с расстройствами логической речи у учащихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 
которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме.

Цель реализации АРП 7 вида: направлена на формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - 
нравственными и социокультурными ценностями.

Особенности организации образовательного процесса для обучающихся ОВЗ данного вида:
В контексте разработки АРП осуществляется реализация деятельностного подхода, что обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению;
- приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на уровне основного общего образования, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Организация системного подхода обеспечивает обучающимся ОВЗ данного вида:
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными 
знаниями, действиями, умениями и навыками;
- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в процессе освоения содержания 
предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;



- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование речевого взаимодействия в единстве всех 
его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

Для учащихся с ЗПР характерны следующие образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы с учётом необходимости коррекции психофизического 

развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учётом функционального 
состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащимися с ЗПР с учётом 

темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);
- учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 
продвижения в образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

учащихся, уровня и динамики психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности учащегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 
освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;



- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;

Общая характеристика предмета «Обществознание»:
Курс "Обществознание" интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 
учащихся младшего подросткового возраста. В 5 классе в курсе "Обществознание" даются элементарные научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Основой содержания являются моральные и правовые 
нормы. Это создает условия для единства обучения и воспитания, что определяет нравственные ориентиры, формирует 
образцы достойного поведения.

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня 
ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной 
по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина;
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 
общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления граждан-ской 
и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных



национальностей и вероисповеданий, а также в семейно - бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и по - 
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 
самоопределению школьников.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
- Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 
государственной жизни;
- 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 сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых социальных ролей;
- 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.



Содержание программы
Введение -1  час
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества, сферы жизни общества.
Человек - 5 часов
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 
ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биологическое существо. Отличие человека от животного. 
Наследственность. Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 
будущем. Самостоятельность - показатель взрослости.
Семья - 8 часов
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семьи. Отношения между 
поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 
обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 
спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Школа - 6 часов
Роль образования в жизни человека. Значения образования для общества. Ступени школьного образования. Образование 
и самообразование. Учеба - основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Труд - 5 часов
Труд - основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие благополучия 
человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве.
Родина - 9 часов
Наша Родина - Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Русский язык - 
государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники. История государственных символов. Москва - столица России. Гражданин Отечества - 
достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права 
человек получает от рождения. Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Народы России - 
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Повторение -1  час: Личностный опыт 
- социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.



Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету
Обучающийся 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»;
• 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 особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической 
деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.
Обучающийся получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности.
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
Обучающийся 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;



Тематическое планирование курса

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов
1 Введение 1
2 Раздел 1: Человек 5
3 Раздел 2: Семья 8
4 Раздел 3: Школа 6
5 Раздел 4: Труд 5
6 Раздел 5: Родина 9



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 5 класса
№

урока
Название темы (раздела), 

тема урока (занятия)
Виды учебной деятельности Примечания

дата материал
Введение: 1 час

1 введение Что изучает обществознание? Овладевать целостными представлениями об обществе и 
человеке; применять понятийный аппарат обществоведческих 
знаний; расширять опыт оценочной деятельности.

Раздел 1: Человек - 5 часов
2 §1 Загадка человека Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в природе человека. Определять с 
факторы, влияющие на наследственность человека. Оценивать 
понятие самостоятельности с точки зрения подростка и 
взрослого.

3 §1 Человек и наследственность
4 §2 Отрочество - особая пора жизни
5 §2 Самостоятельность - показатель взрослости
6 Глава 1 Обобщение по теме "Человек"

Раздел 2: Семья - 8 часов
7 §3 Семья и семейные отношения Изучить историю своей семьи. Характеризовать семейные 

отношения, функции семьи, семейные ценности и их 
значимость. Составлять генеалогическое древо семьи. 
Определять важные признаки семьи. Объяснять понятие 
семейного бюджета и его составление. Оценивать свое 
свободное время, понимать значение времени, проведенного с 
пользой.

8 §3 Семья и семейные ценности
9 §4 Семейное хозяйство
10 §4 Семейный бюджет

11-12 §5 Свободное время
13 Глава 2 Обобщение по теме "Семья"
14 Главы 1 

и 2
Административная полугодовая контрольная 
работа

Раздел 3: Школа - 6 часов
15 §6 Образование в жизни человека Представлять современную систему школьного образования. 

Характеризовать ступени школьного образования. 
Определять мотивы обучения детей в школе. Оценивать роль 
образования в современном обществе.

16 §6 Чему учит сегодня школа
17 §7 Образование и самообразование
18 §7 Роль книги в самообразовании
19 §8 Одноклассники, сверстники, друзья
20 Глава 3 Обобщение по теме "Школа"

Раздел 4: Труд - 5 часов
21 §9 Труд - основа жизни Уметь различать виды труда. Определять значение трудовой 

деятельности для человека и для общества. Характеризовать 
черты трудовой деятельности человека. В ыявлять характерные

22 §9 Богатство и бедность
23-24 §10 Труд и творчество



25 Глава 4 Обобщение по теме "Труд" особенности процесса творчества в науке и искусстве; 
приводить примеры проявления творчества в науке и искусстве.

Раздел 5: Родина - 9 часов
26 §11 Наша Родина - Россия Объяснять смысл понятий "федерация", "патриот", "субъект", 

"гражданин". Определять основные нравственные и правовые 
понятия, нормы, правила, понимать их как решающие 
регуляторы общественной жизни. Описывать основные 
символы и государственную символику. Определять основные 
права и обязанности гражданина Российской Федерации. Уметь 
с уважением относиться к образу жизни и культуре разных 
народов.

27 §11 Моя Родина - Россия
28 §12 Государственные символы России
29 §12 Гражданин России
30 §13 Мы - многонациональный народ
31 §13 Многонациональная культура России
32 Глава 5 Обобщение по теме "Родина"
33 Главы 1

5
Административная годовая контрольная работа

34 Главы 1
5

Итоговое повторение "Человек. Семья. Школа. 
Труд. Родина"

1 час - резерв



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности

Учебно-методический комплект:
Обществознание. 5 класс: : учебник для общеобразовательных организаций / (Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. 
Городецкая и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2015.
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс. - М.: ВАКО, 2015. - 208с.
Дополнительная литература:
История религий. 10-11 класс. Под ред. А.Н.Сахарова, Русское слово, М., 2010 
Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. Русское слово, М., 2007 
Вильчек В.М. Алгоритмы истории, АСТ., М., 2004 г.
Загладин Н.В., Семененко И.С. Отечественная культура XX-начала XXI века, Русское слово, М., 2005 
Кон И.С. Открытие себя. Политиздат, М., 1984
Кожин Ю.А., Права и ответственность ребёнка. 10-11 класс, Русское слово, М., 2009 
Корчак Я. Как любить ребёнка. У-фактория, М., 2007
Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2009 
Ресурсы Интернет:
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 
http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел.
http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и 
экономики отдельных стран, в том числе и России.
http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, 
специализирующихся, в том числе, и в области общественных наук.
http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам.

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
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