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Пояснительная записка 
 
Рабочая  программа предмета «История» является структурным компонентом  Адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития, разработанной МКОУ «Комсомольская ООШ» на основе: 
- Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки РФ №1598 от 
19.12.2014) 
 
-  предметной линии учебников по обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 

Структура рабочей программы 

Элементы  
Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 
- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 
- название учебного предмета, для изучения которого написана 
программа; 
- указание класса, где реализуется Рабочая программа; 
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы, 
квалификационная категория; 
- название населенного пункта; 
- год разработки Рабочей программы 

Пояснительная записка 
(Вводная часть)   
 

- особенности Рабочей программы по предмету (для какого УМК, 
основные идеи)  
- сроки реализации Рабочей  программы; 

2. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения конкретного 
учебного предмета, курса (на 
класс и на уровень обучения) 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 
ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; 
-указывается основной инструментарий для оценивания результатов. 

3.Тематическое 
планирование  

- перечень разделов с указанием количества часов на их освоение;  
- практическая часть  

4. Содержание учебного 
курса  
(на класс) 

- перечень и название раздела и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 
- краткое содержание учебной темы. 

5. Календарно-тематическое 
планирование  (на класс) 
(Приложение 1) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
- тема урока; 
- сроки 

6. Оценочные средства (на 
класс и на уровень обучения) 
(Приложение 2) 

- контрольные работы, тексты диктантов, тестовые задания, проекты, 
творческие работы и т.п. 

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. 
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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. 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год. 
 
По учебному плану образовательной организации в 5 классе учебный предмет «Обществознание» 
реализуется за счет обязательной части учебного плана. Программа изучения курса рассчитана на 34 
часа при учебной нагрузке 1 час в неделю.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) 
«Обществознание» 

 
Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, при условиях 
создания специальных условий и предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих 
общие и дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития. Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся 
со стандартом ФГОС основного общего образования. 

Личностные результаты:   
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
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обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого ими 
минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы их учебную 
и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, умений, навыков определяется 
на основе проверочных работ по предмету. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе 
анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце 
учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 
итоговой контрольной работы по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу:  

 Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.  
 Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.  
 Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий 

 
Чтение  

 «5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%;  
 «4» - Учащийся понял большую часть;  
 «3» - Учащийся понял половину текста. 

 
Устный ответ 
 «5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 

терминологии. 
 «4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование терминологии. 
 «3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

 
Работа с текстом 
 «5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без 

затруднений отвечает на вопросы по тексту. 
 «4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может отвечать на 

вопросы по тексту. 
 «3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 
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Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Обществознание» 
5 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 1 
2. Человек 5 
3. Семья 5 
4. Школа 6 
5. Труд 6 
6. Родина 10 
7. Итоговое повторение 1 

ИТОГО: 34 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Введение (1 ч) 
Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома.  
Тема 1. Человек (5 ч) 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество — особая пора жизни. Особенности 
подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель 
взрослости. 

Тема 2. Семья (5 ч) 
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. 

Тема 3. Школа (6 ч) 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения 
младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (6 ч) 
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. 
Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (10 ч) 
Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. 

Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники. История государственных символов. Москва — столица России. 
Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 
Гражданственность. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы 
России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Итоговое повторение (1 ч) 
 


