
 
 
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. (Сборник Рабочие программы. Обществознание. 5-9 

классы М.: Просвещение) 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса, определяет последовательность изучения разделов курса 

обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор контрольных 

работ, выполняемых учащимися. 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 

15 лет), ее 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;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
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1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., 

«Просвещение» 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение» 

3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., 

«Просвещение» 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М., 

«Просвещение» 

5. Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: М., 

«Просвещение» 

Особенности рабочей программы 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР. Для данной 

категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации 

коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 

В программе так же учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с 

опорой на несколько анализаторов, дозировка учебного материала, поэтапная 

информационно-коммуникативных технологий. Данный вид работы является наиболее 

эффективным при изучении нового материала, а также для восполнения пробелов в знаниях 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Особенности использования педагогических технологий  

Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития: 

 замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

 интеллектуальная пассивность детей, 

 повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения: 

 обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 

нового материала) 

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений 

 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения 
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 постепенное сокращение помощи со стороны 

 постепенное повышение трудности заданий 

 постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов  

 

Особенности коррекционного обучения 

В специальных коррекционных классах VII вида обучаются дети с отклонениями в 

развитии, для определения которых используют термин задержка психического развития 

(ЗПР). У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще 

всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: 

повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий.  

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные 

программы для коррекционных классов VII вида, в том числе и по истории, не издано 

специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на основе 

программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего образования. 

Учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и особенностей 

развития учащихся классов спецкоррекции.  

Данная работа рассматривает особенности методики преподавания истории в 6-х 

специальных коррекционных классах VII вида.  

 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 класса. На изучение 

курса в 5 классе отводится 9 часов (0,25 часа в неделю, 34 рабочие недели) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

 

5 класс 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• 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. 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• 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. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Распределение учебного материала в 5 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Глава I. Человек  2 

2 Глава  II Семья  1 

3 Глава III . Школа  2 

4 Глава IV. Труд  1 

5 Глава V. Родина  2 

6 Повторение. Контроль. 1 

 Итого 9 
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                      КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Виды 

деят-ти 

Коррекци

онная 

работа 

Планируе

мые 

учебные 

действия 

Дата 

пл

ан 

фа

кт 

 

1 Человек. 

Природа 

человека 

1 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа Коррекция 

памяти, 

связной 

речи 

Знать 

определени

я 

    

2 Человек- 

биологичес

кое 

существо 

1 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа 

Коррекция 

памяти, 

связной 

речи 

Знать 

природу 

человека 

    

3 Семья. 

Семья и 

семейные 

отношения. 

1 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа, 

ответы на 

вопросы 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 

Знать 

понятие 

«Семья» 

    

4  Школа. 

Роль 

образовани

я в жизни 

человека 

 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа, 

тестирован

ие 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 

Знать 

понятие и 

уметь 

защищать 

свои права 

    

5 Ступени 

школьного 

образовани

я 

1 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа, 

тестирован

ие 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 

Знать 

ступени 

школьного 

образовани

я 

    

6 Труд. Труд 

– условие 

благополуч

ия человека 

1 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа, 

рассказ, 

самостояте

льная 

работа 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 

Знать 

пословицы 

отруде. 

    

7 Родина. 

Россия – 

федеративн

ое 

государств

о 

 

1 Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 

Знать 

понятие 

«федератив

ное 

устройство 

государств

а 
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8 Государств

енные 

символы 

России 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Тестирова

ние 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 

Знать 

государств

енные 

символы 

России 

    

9 Повторение

. Контроль. 

Тестирован

ие. 

2 Урок 

закреплен

ия  и 

контроля. 

Беседа, 

коллективн

ая работа 

Коррекция 

связной 

речи, 

логическог

о 

мышления 
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