
Адаптированная программа по обществознанию для учащихся 7-х классов с 

задержкой психического развития  

1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» в 7 класс 

Адаптированная программа по предмету «Обществознание» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2011.На основе образовательной 

программы основного общего образования по ФГОС МБОУ СОШ с.Вазерки 

им.В.М.Покровского.    

Планирование ориентировано на учебник Боголюбова Л. Н. «Обществознание» для 7 

класса. (2015г.). 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского на изучение 

предмета «Обществознание» в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа.Нормативные – правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

-Федеральный закон в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 3 мая 2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089); 

-Образовательный стандарт основного общего образования по истории; 

-Примерная программа основного общего образования по истории; 

 

-образовательная программа ОУ; 

-учебный план ОУ на 2017-2018 учебный год; 

 

-Положение  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 



Рабочая  программасоставлена с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья  ученицы 7    класса Медведевой Арины. 

 

№ ФИО Класс Дата обследования ТПМПК 

1 Медведева Арина Максимовна 7 Число  месяц год 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Формирование 

интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного 

цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 

коррекционно – развивающих. 

 

Изучение обществознания в основной школе для учащихся с ЗПР направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие  личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15 

лет), еѐ познавательных интересов; нравственной и правовой культуры, способность к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 

психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и 

направленной на активизацию тех психических функций, которые будут максимально 

задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 

включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр.  

 

освоение грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: о 

человеке; основных социальных ролях; об обществе; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 

формирование опыта применение полученных знаний для решения типичных задач в 



области социальных отношений; экономической и гражданской общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

 

Задачами обучения являются:оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

усвоении образовательных программ по обществознанию; осуществление 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической помощи детям с 

ЗПР;  совершенствование навыка обществоведческой культуры;  

2.Уметь 

описывать основные социальные объекты, основные социальные роли; 



объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры деятельности людей в различных сферах; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм. 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

полноценного выполнения 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. 

Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 

 ученик должен знать программный материал; 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика;  

 чѐтко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ученика; 

 повторять изученное; 

 проводить физкультпаузы и игровые моменты через 25 минут от начала урока; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа с понятиями и терминами; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым    образом жизни; 

 использовать дополнительный материал, наглядность, игровые моменты; 

 использование возможности показа видеоматериалов для инсценирования 

дискуссии; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 



Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс. 
Вводный урок. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

 

Глава 2.Человек в экономических отношениях 

 



Глава 3.Человек и природа  

 

Возможные темы проектов 

Социальный портрет моего сверстника 

Знай свои права (пособие для подростка) 

Защита правопорядка 

Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

Как работает современный рынок. 

Здоровый образ жизни. 

Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

Мой город- город для всех 

Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

Человек долга — кто он, каков он? 

Свободное время школьника 

 


