
Аннотация к адаптированной рабочей программе обществознанию для детей с ЗПР. 

Рабочая программа предмета «Обществознание» обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» для основного 

общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 

2010г № 189, г.Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

  4.Примерная основная общеобразовательная программа     основного общего образования. Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г.№ 1897. ( в ред приказов Минобрнауки России  от 29.12.2014г №1644, от 31.12.2015г. №1577) 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Новоивановской ООШ. 

Целью изучения учебного предмета «Обществознание»  является: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 



Задачи изучения предмета: 

• 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 раз- личных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей- но-бытовых 

отношений. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе и продолжается затем в старших классах. 

            Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во-первых, помогает им легче, 

естественнее «войти» в содержание последующих курсов в конце основной и далее в средней школе и, во-вторых, имеет выраженное 

воспитательное значение.  



Согласно учебному плану МБОУ Новоиваноской ООШ на изучение обществознания в 5-9 классах отводится 1ч в неделю. 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов 

к образовательным возможностям обучающихся. Учебный предмет «Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеет 

важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение обществознания вызывает интерес 

у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с 

задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, 

классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, 

проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного 

и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

   При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное изложение 

материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, 

организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую 

учебной деятельности. 

Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: - наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; - поэтапное 

формирование умственных действий; - опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; - безусловное принятие 

ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; - обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР - соблюдение определенных гигиенических требований при организации 

занятий, то есть занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на уровень освещенности и размещение 

детей на занятиях. - тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, чтобы лишний материал не 

отвлекал внимание ребенка. - контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать возможность смены на 



занятиях одного вида деятельности другим, включать в план занятий физкультминутки. - организация занятий с учетом актуальных 

возможностей ребѐнка с ЗПР, на основе охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей 

не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

   Промежуточная аттестация проводится в форме стандартизированных работ. 

 


