
 

 



Пояснительная записка 

Адаптированнаярабочая программа предмета «Обществознание » для 5 класса  составлена  

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы ООО в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

многопрофильный лицей села Малая Сердоба, Рабочая программа по предмету 

«Обществознание»  для  5  класса  адаптирована  дляобучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья (с задержкой психического развития – далее ЗПР).    

Предмет «Обществознание » изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 170  часов (при 34 неделях учебного 

года), в 5 классе изучается курс «Обществознание» – 34  часов, 1 час в неделю.  

Преподавание курса обществознания для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер моральноэтической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ:  

 - обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса;  

  - предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

 - помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоотношения партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив до профессиональной подготовки. – закрепить и углубить эти знания на новом 

учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 

практической деятельности учащихся 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание»  

 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

3.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.  

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

 4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:   

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

 - исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 - поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;   

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

1.3. Предметными результатами освоения основной образовательной программы  

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности;   

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  

 4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 



знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;   

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

 6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

 10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания;   

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;   

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

 14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• описыватьгендер 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: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректироватьсобственное 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание».   

 

Введение    Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.    

Тема 1. Человек.  Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  Отрочество 

особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без 

общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по 

возрасту партнерами.   

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.  

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый 

образ 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. Школа в жизни человека и 

общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 



Тема 4. ТрудТруд – 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. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

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. 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.  Наша Родина – Россия.  «Честь 

российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности 

 

 3.Тематическое планирование курса. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 
1. Введение 1 
2. Введение в изучение курса  
3. Загадка человека 1 
4. Что такое наследственность 1 
5. Отрочество — особаяпора жизни 1 

           

6. 

Самостоятельность - показатель взрослости. 1 

7. Учимся общаться  1 
8. Семья и семейные отношения 1 
9 Семейное хозяйство 1 

10. Практикум  1 
11 Свободное  время 1 
12 Практикум  1 
13 ПОУ по теме  «Семья», 1 
14 Образование в жизни человека 1 
15 Чему учит школа сегодня. 1 
16 Образование и самообразование ** 1 
17 Одноклассники, сверстники, друзья 1 
18 Практикум (Учимся жить дружно) 1 
19 ПОУ по теме  «Школа», «Семья» 1 
20 Труд - основа жизни 1 
21. Как оценивается труд** 1 
22. Практикум  (Учимся трудимся и уважать труд) 1 
23 Труд и творчество 1 
24 Творчество в искусстве 1 
25 Практикум  (Учимся творчеству) 1 



26 Наша Родина — Россия** 1 
27 Что значит быть патриотом 1 
28 Государственные   символы  России 1 
29 Гражданин  России** 1 
30 Практикум  (Учимся быть достойными гражданами) 1 
31 Мы - многонациональный народ 1 
32 Практикум  (Учимся уважать людей любой национальности) 1 
33 Практикум   по теме «Родина» 1 
34 Итоговая контрольная работа 1 

 

 


