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 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Песчанокопской СОШ № 2;  

 Учебного плана МБОУ ПСОШ № 2.  

УМК:  

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2015  

Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Е.Н.Сорокина – М.: Вако , 2015  

По Программе Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др. – М.: Просвещение, 2011г.    

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Обществознание» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни. 

 

      Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 



учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его 

освоения обучающимся 

Особенности детей с задержкой психического развития 

          Задержка психического развития –  комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям   с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы.  Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что 

делает невозможным овладение программой массовой школы. 

          Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук 

отрицательно сказывается на продуктивной деятельности –  лепке, рисовании, 

конструировании, письме. 

          Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об   окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту 

и необходимых ребенку при обучении в школе. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека.  

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

 В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», 

такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 

последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 

данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных 

моделей построения содержания курса для основной школы. 



Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию 

для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностями построения 

учебного содержания курса на этом этапе обучения. При распределении тем 

примерной программы по обществознанию в основной школе следует иметь в 

виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная 

ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные 

элементы, социальной картины мира. Начинать изучение содержания примерной 

программы по обществознанию как самостоятельного учебного предмета 

целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно 

младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует 

уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика 

доминирует в 5 классе. 

 При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 5 

классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое 

может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В 

свою очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5 классов вносит свой 

вклад в формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов 

знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

обучающиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной 

жизни и поведении людей в обществе.    

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 



Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных 

форм работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и 

внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

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, 

направляющих текстов и сопровождается электронными образовательными 

ресурсами. При изучении учебного предмета «Обществознание» предполагается 

проведение практических работ, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических 

работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для обучающихся. На практических 

занятиях акцент делается на индивидуальный подход обучающихся по освоению 

содержания программы.  

 Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – 

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие 

памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 



работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой 

и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

Использование многократных указаний, упражнений.  

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы. 

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

  

В соответствии с учебным планом МБОУ ПСОШ №2 на освоение программы 

«Обществознание» в 5 классе отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 



мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 

социальной практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения     старшими подростками     основных     ролей     в пределах     

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей, давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 понимания побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества.

 

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, связанные с собственным 

отношением 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: 

• формировать положительное отношение к здоровому образу 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. 

Содержание учебного предмета. 
 

Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. 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. 

Тема 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. 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. 

Тема 3. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

 

Тема 4. Труд. 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. 

Тема 5. Родина. Наша Родина – Россия. РФ. 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. Герб, гимн, флаг Ростовской области. Символы и знаки 

донских казаков. 

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. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого.



  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение новой темы 
 

№ п/п Раздел Всего 

часов 

Планируемые результаты (характеристика 

основных видов учебной деятельности 

обучающихся) 

1 Вводный урок 1 Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиям к результатам 

обучения. Характеризовать систему организации 

работы на уроках и при подготовке домашнего 

задания. Под руководством учителя формулировать 

и обнаруживать учебную задачу. 

2 Глава 1. Человек 6 Объяснять значение понятий: человек, 

наследственность, инстинкты. Раскрывать на 

конкретных примерах цели и ценность человеческой 

жизни. Сравнивать свойства человека и животного. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 



3 Глава 2. Семья 7 Давать определение понятий семья. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Характеризовать семейные отношения и ценности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье. Выражать свою 

точку зрения о значение семьи в жизни человека. 

Давать определения понятий: семейное хозяйство, 

семейный бюджет. Характеризовать совместный 

труд членов семьи. Описывать собственные 

обязанности в ведении семейного хозяйства. 

Учиться как хозяйствовать по правилам. Описывать 

и оценивать собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа 

жизни. Выполнять задания учебника и учителя. 

Способствовать развитию умения анализировать 

простейшие ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами государственной поддержки 

семьи, семейным хозяйством и с семейным досугом. 

Благоприятствовать созданию условий для 

осмысления семейных ценностей, рефлексии 

собственного вклада в семейный уют, здоровый 

образ жизни семьи. Развивать следующие 

универсальные учебные действия: умение учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, 

умение работать в группе. 

4 Глава 3. Школа 6 Исследовать несложные ситуации из жизни человека 

и общества, раскрывающие значимость образования 

в наше время и в прошлом. Описывать ступени 

школьного образования. Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения. С опорой на 

конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. Оценивать 

собственное умение учиться и возможности его 

развития. Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. Выполнять задания 

учебника и учителя.   



5 Глава 4. Труд 6 Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества. Различать материальную и 

моральную оценку труда. Определять собственное 

отношение к различным средствам достижения 

успеха в труде. Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. Выполнять задания 

учебника и учителя. Способствовать воспитанию 

уважения к людям, проявляющим трудолюбие. 

Совершенствовать универсальные учебные 

действия, выраженные в умении работать в группе: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

6 Глава 5. Родина 9 Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и 

называть статус субъекта РФ, в котором находится 

школа. Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять 

значение русского языка как государственного. 

Приводить примеры проявления патриотизма. 

Объяснять смысл понятия «гражданин». Называть 

основные права и основные обязанности граждан 

РФ. Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. Показывать 

на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям 

разных национальностей. 
 

 

    

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности: 

1.Обществознание.Учебник.5класс. Под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

2.Л.Ф.Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. 

3.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5  

класс: проект. М.Просвещение, 2010 



Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер.  

2. Аудиоколонки колонки.  

3. Видеопроектор. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

Печатные пособия: таблицы по основным разделам курса, схемы по 

обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, системность 

социальных объектов, явлений и процессов), комплект «Государственные 

символы Российской Федерации» 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2.http://socio.rin.ru/ 

3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание 

истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 

преподавания. 

4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 


