
Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по  

по учебному предмету «Обществознание » для 6-9 класса 

( для детей с задержкой психического развития) 

 
В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание» - определить комплекс основных характеристик образования 

обучающихся 6-9 класса, имеющих задержку психического развития, по учебному 

предмету, организационно-педагогических условий, объема, содержания, планируемых 

результатов освоения образовательной программы по учебному предмету. 

Адаптированная образовательная программа определяет порядок получения основного 

общего образования обучающимися, имеющими задержку психического развития, по 

учебному предмету с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 

6 - 9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

 Историко-культурный стандарт, подготовленный Российским историческим 

обществом;  

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №  41; 

 Программа: Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.Ю.Лазебниковой, 

А.И.Матвеева,  М. Просвещение, 2016. 
 

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. Учебный предмет призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 
  Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 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. 

 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых поня-

тий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструк-

ция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с 

позиций норм морали и права. 

 

Для выполнения задач ФГОС являются важными: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

-    проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 



 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов и реализуется в урочной деятельности в 

течение  4 года в следующем объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

6 1 35 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 35 

Итого за 4 лет обучения 140 

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


