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Адаптированная рабочая программа по обществознанию 

           Для обучающихся с задержкой психического развития                       

         
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 

1897) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2015 года № 

1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

- - адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

- авторской программы по обществознанию  

- основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

- требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по обществознанию. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию). 

 

Цели реализации программы: 



достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Обществознание» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Основными принципами государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования являются обеспечение права 

каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; гуманистический характер образования, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает 

приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-

ФЗ, понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 

получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья без дискриминации 

Программа обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 



Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, 

дать возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в 

окружающем мире. Познакомить подростка с накопленным мировым и 

отечественным опытом в области различных общественных наук, а 

также помочь применить полученные на занятиях знания и умения в 

дискуссионной полемике, при создании школьных правил и 

конституций, в организации школьных советов и других молодежных 

объединений.  

Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и 

школы. Он предполагает: 

1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее 

реализации; 

2.формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, 

политической, экологической культуры. 

6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 



8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические 

ценности. 

Заметное продвижение к достижению названных целей реализуется 

через усвоение учащимися обозначенных в программе курса знаний о 

человеке и обществе, а также посредством формирования умений, 

приобретаемых в ходе выполнения заданий, представленных в учебном 

пособии. 

«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого 

являются современные научные представления об антропосоциогенезе. 

Их раскрытие в школьном курсе базируется на результатах 

исследований, понятийном аппарате ряда общественных наук: 

философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, 

психологии и культурологии. При этом основное внимание учащихся в 

основной школе акцентируется на современных социальных явлениях. 

Курс рассчитан на 35 часа в год (1 час в неделю), из которых 2 часа – 

резерв, используемые для обобщения и закрепления полученных 

знаний.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ ООШ № 15. 

Количество часов в год 35, 1 час в неделю 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией 

и т.д.). Осознание своей этнической принадлежности, знание, уважительное и 



доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). Сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные результаты, 

 включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 



й гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора  

  

 

 

3. Тематическое планирование по 

_обществознанию_______________

___   

  
Классы __7  _______________    

Количество часов  35   

Всего ___35__ час; в неделю __1__ час.    

Плановых контрольных уроков __4___, зачетов _____, тестов __2___ ч.;  
Административных контрольных уроков __1___ч.    

Планирование составлено на основе Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ и программы Е. С. 

Корольковой, Т. В. Коваль    

Учебник: Обществознание, 7 класс, авторы:  Е.С.  Королькова, Т. В. 

Коваль,  Москва, академкнига  2014 г. 

 

 

 

Содержание Количество Количество 



часов  тестов и 

контрольных 

работ 

Общество людей. 8 1 

Что и как познает человек. 11 1 

Человек среди людей. 16 2 

ИТОГО 35 4 

 

 

2.Содержание рабочей программы 

 

 Общество люде ( 7 часов). 

 Природа и общество: системы, подсистемы и элементы, признаки системы; 

структура системы; система как единое целое; природа и общество: закрытые 

и открытые системы; общество как открытая система, отличия природы от 

общества; присваивающее и производящее хозяйство; структура общества: 

элементы структуры общества; сферы как элемент структуры системы 

≪общество≫; экономическая, социальная, политическая и духовная сферы 

общества; общество как развивающаяся система: качества системы 

≪общество≫. Социальные институты и социальные отношения: социальные 

институты и их роль в жизни общества; важнейшие потребности людей; 

фундаментальные социальные институты различных сфер общества; понятия 

≪общественные отношения≫ и ≪социальные отношения≫; межличностные 

отношения; социальное взаимодействие и его признаки. Типы обществ. 

Общественное развитие: исторические типы обществ; общественное 

развитие; виды общественных изменений: прогресс и регресс.  

Что и как познаёт человек.  (11 часов ) 

 И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; 

особенности языка людей; значение речи в жизни людей; потребности 

человека; виды потребностей человека: биологические, социальные, 

духовные; взаимосвязь потребностей; связь  

потребностей с культурой общества. Деятельность человека: что такое 

деятельность; понятия ≪цель≫ и ≪цель деятельности≫; мотив 

деятельности; средства деятельности; объект и субъект деятельности; 

структура деятельности; многообразие видов деятельности (труд, общение, 

учение, игра); материальные и духовные блага. Как человек познаёт мир: 

разум в жизни человека; формы познания: чувственное и рациональное 

познание; особенности чувственного познания и формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление; особенности 

рационального познания и его формы: понятие, суждение, умозаключение. 

Научное познание: обыденное познание и его особенности; роль 

практической деятельности в получении знаний; научное познание и его 

особенности; отличия научного знания от обыденного. Методы научного 

познания: истина; критерии истины; практика как критерий истины; 



ограниченность практики как критерия истины; абсолютная и относительная 

истина; эмпирическое познание: эксперимент; наблюдение; теоретическое 

познание; социально-гуманитарные и естественные науки. 

 Человек среди людей (15 часов)  
Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; 

знания и представления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный 

мир общества и человек; общественное мнение. Общество —это люди, 

объединенные в группы: социальное взаимодействие; причины 

возникновения взаимодействия; виды взаимодействия; виды социальных 

групп по численности членов: социальная группа, большие социальные 

группы, категория, средние социальные группы, малые социальные группы; 

виды социальных групп по способу возникновения: формальные и 

неформальные социальные группы. Племя, народность, нация: этнос и его 

признаки; племя и народность — этапы формирования этноса; нация и этнос; 

признаки нации; различные подходы к определению нации: политико-

правовой, социокультурный, биологический; многонациональный народ 

России; принципы национальной политики в Конституции РФ. Социальные 

страты и социальная мобильность: социальная стратификация, социальный 

статус, критерии принадлежности к социальной страте; социальная страта и 

социальное неравенство; понятие ≪социальное неравенство≫, влияние 

социального неравенства на процесс социализации; причины социальных 

различий; закрытые и открытые общества: касты и сословия; социальные 

различия в современном обществе. По горизонтали, а также вверх и вниз —

виды социальных передвижений: социальная мобильность; горизонтальная и 

вертикальная мобильность и их признаки; виды вертикальной мобильности: 

восходящая и нисходящая; социальные лифты; мобильность групповая, 

индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда появилась 

социальная мобильность. Демографические группы: признаки 

демографической группы; молодежь как демографическая группа: возраст 

молодости;  

особенности молодежи как демографической группы; молодежная 

субкультура; понятие ≪субкультура≫; гендер; особенности гендерной 

социализации. Чтобы общество было стабильным: социальная роль; связь 

социального статуса и социальной роли; социальная роль и индивидуальные 

особенности личности; отклоняющееся поведение и его виды; социальный 

контроль и его виды; элементы социального контроля; роль социальных норм 

в социальном контроле; виды санкций; социальная политика государства; 

средний класс и его роль в жизни общества.  

  

 

 

3. Тематическое планирование по 

_обществознанию_____________   

  
Классы __7  _______________    



Количество часов  35 ч.   

Всего ___35__ час; в неделю __1__ час.    

Плановых контрольных уроков __4___, зачетов _____, тестов __2___ ч.;  

Административных контрольных уроков __1___ч.    

Планирование составлено на основе Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ и программы Е. С. Корольковой, Т. В. 

Коваль    

Учебник: Обществознание, 7 класс, авторы:  Е.С.  Королькова, Т. В. Коваль,  

Москва, академкнига  2014 г. 
 

 

 

Содержание Количество 

часов  

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Общество людей. 8 1 

Что и как познает человек. 11 1 

Человек среди людей. 16 2 
ИТОГО 35 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 7 класс 

35 часов ( 1 час в неделю) 

№ п/п основное содержание 

урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

Проведения 

   план Факт 

1.  Вводное занятие. 

Как работать с 

учебником? 

1   

2-3 Природа и общество. 2   

4-5 Социальные 

институты и 

социальные 

отношения. 

2   

5-6 Типы обществ 

.Общественное 

2   



развитие.  

7 Повторение 

обобщение. 

1   

8-9 И снова о человеке. 

 

2   

10-11 Деятельность 

человека. 

2   

12-13 Как человек познает 

мир. 

2   

14-15 Научное познание 2   

16-17 .Методы научного 

познания 

2   

17 Контрольно-

обобщающий урок .. 

1   

18-19  Человек и духовный 

мир общества. 

 

2   

20.-21 .Общество-это люди , 

объединенные в 

группы. 

2   

22-23 Племя, народность, 

нация. 

2   

24-25 Социальные страты и 

социальная 

мобильность. 

2   

26-27 По горизонтали, а 

также вверх и вниз- 

виды социальных 

передвижений. 

2   

28-29 Демографические 

группы.. 

2   

30-31 Чтобы общество 

было стабильным. 

2   

32 Обобщающий урок 

по теме . 

1   

33 Контрольная работа. 1   

34 Итоговый урок. 1   

35 Итоговый урок 1   

 

 

 

 



 


	для обучающихся с задержкой психического развития
	Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. Познакомить подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области различных общественных наук, а т...
	Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает:
	1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации;
	2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
	3. воспитание гражданственности и любви к Родине;
	4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний;
	5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры.
	6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур;
	7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;
	8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов;
	9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности.
	Заметное продвижение к достижению названных целей реализуется через усвоение учащимися обозначенных в программе курса знаний о человеке и обществе, а также посредством формирования умений, приобретаемых в ходе выполнения заданий, представленных в учеб...
	«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных наук: философии, соц...
	Курс рассчитан на 35 часа в год (1 час в неделю), из которых 2 часа – резерв, используемые для обобщения и закрепления полученных знаний.
	3. Место учебного предмета в учебном плане

