
                                                                    



Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                   

 

Рабочая программа по обществознанию  составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования (2009г),  Примерной программой  общего образования по обществознанию,    

образовательной программой для  детей с ОВЗ ( VII вида), Концепцией  духовно–нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом планируемых результатов  общего образования, методических рекомендаций к адаптированным программам.                                                                                                                                                        

Программа разработана для учащегося Данилова Никиты с ОВЗ (VII вид), занимающегося индивидуально. В программе сохранено 

основное содержание  общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения 

им учебного материала. .                                                                                            

Предметная линия учебников пол редакцией Л.Н. Боголюбова. М. Просвещение, 2013г. 

Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит 

элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ. 

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. 

 

Для достижения целей ставятся следующие задачи: 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 



собственной позиции; развитие 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 Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен 

объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 



развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса 

при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

Таким образом, курс обществознания способствует формированию нравственных черт личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую 

актуальность в условиях нравственной деградации современного российского общества при отсутствии государственной системы ценностей 

в воспитательном процессе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития. 

Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний; 

 Методы повторения, закрепления знаний; 

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

 Место учебного предмета в учебном плане школы 



 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования отводится 174 часа. В том числе: в 5, 6, 7, 8 

классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в 9 классах по 34 часа. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 В результате изучения обществознания в 5 классе учащиеся должны: 

Знать: 

 определения «прогресс», «орудия труда», «социальный прогресс», «технический прогресс»; изменение образа жизни людей, 

совершенствование орудий труда; 

 процесс роста населения на Земле, понятия «человечество», «культурное наследие»; 

 роль вещей в различные исторические эпохи в разных странах; 

 основные занятия человека в первобытном обществе; 

 определения «обычаи», «традиции», «религия», «город», «ремесло», письменность; 

 закономерности развития и изменения традиций, политической власти; 

 определение демократии, органы власти в демократическом государстве основные черты демократии; 

 что такое современное производство, его отличительные черты; 

 определения – детство, мир детства, отличие взрослых от детей, три стадии детства, их характеристика; 

 отношение взрослых к детству в разные периоды истории; 

 основные обязанности родителей; 

 влияние семьи и родителей на ребенка; 

 методы воспитания детей, их характеристика, основные черт демократического стиля воспитания; 

 влияние на подростка ровесников и родителей; 

 знать принципы обучения, роль школы в информационном обществе; 

 основные проблемы в школе, причины проблем и пути их разрешения; 

 роль дружбы и товарищества на всех этапах жизни человека; отличие дружбы от товарищества и приятельства. 

Уметь: 

 Анализировать связь технического прогресса с развитием общества. 

 Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся. 



Содержание предмета. 
Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех 

людей. Можно ли влиять на наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья»  

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие 

бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. 

Что такое хобби. 

Практикум 

Тема 3. «Школа»  

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд»  

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина»  

         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 



Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура 

России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Тематическое планирование на 14 учебных недель (1ч в неделю) 

 

№  Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

на уровне учебных действий 

Формы и 

виды 

контроля 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

план факт 

1. Загадка 

человека 

Цели и ценность 

человеческой 

жизни. Природа 

человека. Человек 

– биологическое и 

социальное 

существо. 

Отличие человека 

от животных. 

Личностные УУД  

Высказывать свои предположения о том, зачем человек 

рождается и каковы ценности человеческой жизни.  

Познавательные УУД  

Проверять правильность своих выводов об отличиях 

человека и животного, рассматривая схему. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и социальное в природе 

человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Коммуникативные УУД  
Готовить коллективный ответ на вопрос: «Как на 

поведение живого существа влияют инстинкты?» 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план текста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Устный 

опрос 

Работа с 

текстом 

учебника 

по 

вопросам 

П. 1, 

зад. 4 

рабочая 

тетрадь 

  

2. Отрочество – 

особая пора. 

Отрочество – 

особая пора 

жизни. 

Особенности 

подросткового 

возраста. 

Личностные УУД  

Сравнивать свои чувства, настроения, черты характера с 

тем, что происходит с твоими сверстниками. 

Познавательные УУД   

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Самостоятельно составлять схему правил общения. 

Опрос П. 2, 

зад. 3 

рабочая 

тетрадь 

  



Размышления 

подростка о 

будущем. 

Приводить примеры, когда мечты и целеустремленность 

человека помогли ему достичь в жизни значительных 

успехов, используя дополнительные источники или 

опираясь на жизненный опыт близких знакомых. 

Понимать смысл высказывания и приводить примеры из 

собственной жизни. 

Коммуникативные УУД  

Придумывать сценки из жизни :»Общение взрослого и 

подростка, разделившись на группы». 

Регулятивные УУД  

Оценивать результатов работы. 

3. Отрочество-

особая пора 

Самостоятельност

ь – показатель 

взрослости. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение может ли самостоятельность 

быть отрицательным качеством. 

Познавательные УУД   

Заполнять таблицу на основе текста, выписывая цитаты 

и свои мысли. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

Коммуникативные УУД  

Составлять в парах памятку – советы «Как всегда 

чувствовать себя хорошо». 

Регулятивные УУД  

Прогнозировать свой результат 

Опрос П. 2, 

зад. 4 

Рабочая 

тетрадь 

  

4.  Семья и 

семейные 

отношения. 

Семейное 

хозяйство 

Виды семей. 

Отношения между 

поколениями. 

Семейные 

ценности и нормы. 

Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка.  

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать текущую информацию  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов 

Коммуникативные УУД  

Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи, 

Составить 

таблицу, 

разгадать 

кроссворд; 

промежуто

чный 

П.3, 

зад. 3 -6 

рабочая 

тетрадь 

  



заполняя таблицу, работая в парах. 

Регулятивные УУД  

. Составлять по плану рассказ о ценностях и традициях 

своей семьи. 

5. Свободное 

время 

Свободное время.  

Занятия 

физкультурой и 

спортом. 

Телевизор и 

компьютер.  

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

 Познавательные УУД  

Определять основную мысль текста.  

Приводить примеры из своего опыта, когда время летит 

очень быстро и тянется очень медленно 

Коммуникативные УУД   

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени, работая в группах 

 Регулятивные УУД 

Составлять план своего рабочего дня и выполнять его 

Вносить коррективы в план. 

Создать 

проект 

«Свободно

е время 

школьника; 

Творческое 

задание 

 

П. 5, 

зад. 1- 3 

рабочая 

тетрадь 

 

  

6. Образование- в 

жизни 

человека. 

Профессия – 

ученик. Чему учит 

школа. Учись – 

учиться. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что ты чувствуешь, когда 

после приложенных усилий добиваешься хорошего 

результата. 

Познавательные УУД  

Объяснять смысл пословиц о школе. 

Заполнять схему «Чему можно научиться» 

Извлекать информацию из текста  

Коммуникативные УУД  

Выполнять проект «Наш класс». 

Регулятивные УУД 

Составлять личный алгоритм – «Учись учиться». 

Прогнозировать какой будет школа в будущем, написав 

сочинение. 

Опрос 

 

П. 6, 

зад. 5 

рабочая 

тетрадь 

  

7. Образование и 

самообразован

Учение вне стен 

школы. Умение 
Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Опрос 

Творческое 

П. 7, 

зад. 6 

  



ие. учиться. Познавательные УУД  

Оценивать собственные умения учиться и возможности 

его развития. 

Выявлять возможности практического применения 

полученных знаний в школе. 

Характеризовать значение самообразования для 

человека, опираясь на конкретные примеры. 

Составлять таблицу»Что общего и различного в 

образовании и самообразовании». 

 Размышлять на тему»Хорошо учиться – это значит», 

аргументируя фактами из своей жизни. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективно обсуждении проблем 

Регулятивные УУД  

Оценивать результаты работы. 

задание рабочая 

тетрадь 

8. Одноклассник

и, сверстники, 

друзья 

Отношение 

младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Дружный класс. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

.Познавательные УУД  

Использовать элементы причинно – следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека. 

 Описывать случай из своей жизни, который говорил бы 

о настоящем товариществе 

Коммуникативные УУД  

Проводить игру по командам, продекламировав куплет 

любой известной песни о дружбе 

Регулятивные УУД 

Оценивать собственные умения общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

Проверять и оценивать результаты работы 

Опрос 

Творческое 

задание 

П. 8. 

зад.1 

рабочая 

тетрадь 

  



9 Труд – основа 

жизни 

Труд – основа 

жизни. 

Содержание и 

сложность труда. 

Результаты труда. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

Заполнять сравнительную таблицу «Труд свободного 

человека и труд рабов». 

Составлять синонимы со словом «Труд». 

Коммуникативные УУД  

Инсценировать труд раба, крепостного крестьянина и 

свободного человека. 

Готовить в группах ответ на вопрос: кого называют 

людьми творческих профессий и приводить примеры 

людей таких профессий. 

Регулятивные УУД 

Различать материальное изделие и услугу по рисункам, 

заполняя таблицу. 

Составлять свои правила труда. 

Составить 

кластер 

«Труд» 

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 9, 

Зад.2,3 

рабочая 

тетрадь 

  

10 Наша Родина _ 

Россия  

Наша Родина – 

Россия, 

Российская 

Федерация. 

Субъекты 

Федерации. 

Многонациональн

ое государство. 

Русский язык – 

государственный. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Объяснять смысл понятия субъект Российской 

Федерации. 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как 

государственного. 

Отбирать информацию из источника. 

Подбирать синонимы к слову «Родина». 

Коммуникативные УУД 

Распределять задания по группам 

Составить 

синквейн 

со словом 

«родина» 

Опрос 

П. 11, 

зад.1 -4 

рабочая 

тетрадь 

  



Регулятивные УУД 

Осознавать качество и уровень усвоения. 

11. Государственн

ые символы 

России: герб 

Государственные 

символы России. 

Герб, 

государственные 

праздники. 

История 

государственных 

символов. Москва 

– столица России. 

Личностные УУД  

Придумывать свой личный герб, нарисовав его и описав. 

Познавательные УУД  

Использовать дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных материалов, 

посвященных государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о 

Москве – столице России. 

Извлекать информацию из текста.  

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать результаты работы. 

Опрос 

Творческое 

задание 

П. 

12.зад.1

,2 

рабочая 

тетрадь 

  

12. Государственн

ые символы 

России: флаг и 

гимн 

Государственные 

символы России. 

Флаг, гимн. 

История 

государственных 

символов 

Личностные УУД  

Рассказывать о своих чувствах при исполнении гимна 

РФ. 

Познавательные УУД  

Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст гимна. 

Коммуникативные УУД 

Предлагать варианты герба, флага и гимна вашего 

класса, разделившись на группы. 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и неизвестно, используя 

метод незаконченных предложений 

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 12, 

зад.3, 4 

рабочая 

тетрадь 

  

13. Гражданин 

России 

Гражданин – 

Отечества 

достойный сын 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по поводу участия в решении 

государственных дел в России таким же способом, как в 

Древних Афинах. 

Опрос 

Творческое 

задание 

П. 13. 

зад.3 

Рабочая 

тетрадь 

  



Познавательные УУД  

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин» 

Заполнять таблицу, используя словосочетания из 

приведенного ниже списка. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

14. Права и 

обязанности 

граждан 

России 

Права граждан. 

Обязанности 

граждан. 

Гражданственност

ь. Юные граждане 

России. Какие 

прав человек 

получает от 

рождения? 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что ты можешь делать сейчас, 

чтобы быть гражданином своей страны. 

Познавательные УУД  

Отбирать информацию из источника. 

Называть и иллюстрировать примерами основные права 

граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

Составить 

схему 

«Права и 

обязанност

и граждан» 

Письменны

е задания 

П. 13, 

зад. 

1,2,4 

рабочая 

тетрадь 

  

  

Тематическое планирование на 14 учебных недель (1ч в неделю) 

Литература. 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.:Просвещение, 2012. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 



3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012. 

4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание.ООО !ВАКО!, 2011 

5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2011. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://www.allend.ru/edu/social2htm- Образовательные ресурсы Интернета - обществознание. 

2. http://www.fw.ru.- Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

3. http://www. Ihtik.fib.ru/eneyel/index.html- Энциклопедии, словари, справочники 

4.  

 

http://www.allend.ru/edu/social2htm-
http://www.fw.ru.-/

