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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по обществознанию (для детей с ЗПР),  

6-9 классы 

 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 
является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 
продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 
выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе и средней школе 
необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом истории и 
экономической географии. 

Изучение обществознания на уровне ООО и СОО направлено на достижение следующих 
целей: 

⎯ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

⎯ развитие 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; 

⎯ формирование 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; 

⎯ овладение 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; 

⎯ формирование 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 гражданской 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 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Обществознание» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «Обществознание»:  
− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей;  
− формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  
− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  
− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  
− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  
− нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  
− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  
− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  
− развитие общеучебных умений и навыков. 
 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Обществознание» 

 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  
 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы 
при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся.  
 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по обществознанию, для 
изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 
дидактические материалы и тесты на печатной основе.  
 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 
памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 
операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 
Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 
ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
 В ходе преподавания обществознания по адаптированной программе, работы над 
формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  

• решения разнообразных практических заданий из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения;  

• ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
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• поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое развитие, 
что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 
проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  
 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практикумы; 
самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 
опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-опрос; 
оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 
 

 6  класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Примерной 
рабочей программы по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 
Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику - Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. Обществознание, 6 класс. – М: Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на 35 часов из расчёта 1 час в неделю. В рабочую программу введен 
внутрипредметный модуль «Россия сегодня» (9 часов) в рамках реализации предметной области 
ОДНКНР. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: воспитание   общероссийской   идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; развитие 
личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний и 
формирование социального опыта. 

Курс обществознанию 6 класса предполагает изучение нескольких тематических блоков.  
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Тема №1 «Человек в социальном измерении» 

 
11 

2.  Тема №2 «Человек среди людей» 7 

3.  Тема №3 «Нравственные основы жизни» 15 

 ВСЕГО: 35 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы  - 1 

− Контрольные работы – 4 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
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 7  класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Примерной рабочей 
программе по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, 
Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику: Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. Обществознание, 7 класс. – М: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 35 часов из расчёта 1 час в неделю. В рабочую программу введен 
внутрипредметные модули «Россия в мире» (5 часов) в рамках реализации предметной области 
ОДНКНР и «Будь финансово грамотным!» (4 часа). 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: воспитание   общероссийской   идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; развитие 
личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний и 
формирование социального опыта. 

Курс обществознанию 7 класса предполагает изучение нескольких тематических блоков.  
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Тема №1 Регулирование поведения людей в обществе 11 

2.  Тема №2 Человек в экономических отношениях 13 

3.  Тема №3 Человек и природа 7 

 ВСЕГО: 35 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы  - 1 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 

 8  класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе Примерной 
рабочей программе по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 
Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику: Боголюбов Л.Н., Н.И. Городецкая, А.Ю. 
Лазебникова. Обществознание, 8 класс. – М: Просвещение, 2018.  
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Программа рассчитана на 35 часов из расчёта 1 час в неделю. В программу введены 
внутрипредметные модули «Россия и мир» (5 часов) в рамках реализации предметной области 
ОДНКНР и «Будь финансово грамотным!» (4 часа). 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса:  воспитание   общероссийской   идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; освоение  на уровне функциональной грамотности системы 
знаний и формирование социального опыта. 

Курс обществознанию 8 класса предполагает изучение нескольких тематических блоков.  
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Тема №1 Личность и общество 6 

2.  Тема №2 Сфера духовной культуры 8 

3.  Тема №3 Социальная сфера 

 

5 

4.  Тема №4 Экономика 15 

 ВСЕГО: 35 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы  - 3 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 9 класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе Примерной 
рабочей программы по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 
Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику: Боголюбов Л.Н., Н.И. Городецкая, А.Ю. 
Лазебникова. Обществознание, 9 класс. – М: Просвещение, 2019.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. В программу введены 
внутрипредметные модули «Единство народа» (4 часа) в рамках реализации предметной области 
ОДНКНР «Международное право» (5 часов).  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
34 час в год  (1 час в неделю),   34 учебных недели 

Изучение обществознанию на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах обществознания; 
− овладение умениями наблюдать и анализировать политические и правовые ситуации; 
−  проводить развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей; 
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− воспитание отношения к обществознанию как к одному из фундаментальных компонентов 
гуманитарного знания;  

− применение полученных знаний и умений для обыденной жизни. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Тема №1 «Политика» 13 

2.  Тема №2 «Право» 21 

 ВСЕГО: 34 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Практические работы - 1 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 


