
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 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. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8  

апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 2014 год 

(www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за  2016 год 

(www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова А.М. Козлова 

В.В. (раздел « обществознание»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 

редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 

03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам «Обществознание» 5-9 класс; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 учебный год; 

      Программа рассчитана на 10 часов, 0.3 часа в неделю. 



                  Отличительные особенности данной рабочей программы 

для обучающихся ЗПР VII вида по сравнению 

с примерной программой основного общего образования по обществознанию 

           Программы, разрабатываемые для детей VII вида, сохраняя обязательный минимум содержания, 

должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном 

порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения обучающимися. Такой подход позволит 

обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной школы обязательного минимума 

содержания обществоведческого образования. Результаты должны быть  ориентированы на содержание 

изучаемого материала и полностью соответствовать  стандарту. Основная их направленность: 

реализация  деятельностного,  практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

        Эти требования структурированы по компонентам: «обучающийся научится», «обучающийся 

получит возможность», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Цель коррекционной работы при обучении обществознания: 

-обеспечение коррекции психического развития, 

-эмоционально-волевой сферы, 

-активизации познавательной деятельности, 

-формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

Виды коррекционной работы с обучающимися 

-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 



-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

Методы и формы обучения 

Работа будет строится в рамках коррекционно-развивающих технологий. Использую в своей работе 

технологию развивающего личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного обучения, технологию 

сотрудничества. Выбор педагогических технологий основан на особенностях психофизического и 

социально развития ребенка в подростковом возрасте и особенностями ребенка с задержкой 

психического развития. 

Методы обучения: 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ и т.д.) обязательно в сочетании с наглядно-практическими 

методами. 

Наглядные (показ,демонстрация, наблюдение, использование ИКТ, картинного материала) , что 

способствует повышению мотивации, развитию внимания, памяти. 

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической деятельностью, личным 

опытом ребенка (упражнение, самостоятельная работа), алгоритмы, схемы, шаблоны. 

Проблемно-поисковый: проблемные ситуации, самостоятельная деятельность в малой группе по 

изучению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций. 

Репродуктивный: работа по образцу. 

Метод игры: дидактические игры. 

 

                     Цели обучения 

 Для обучающихся с ЗПР изучение обществознания – важная и необходимая часть школьного 

образования, т.к. обществознание  позволяет сформировать  личность в ответственный период 

социального взросления, ее 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. Способность к 

самоопределению и самореализации затруднена  в силу слабо развитого  недостаточной 

сформированности аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение 

обществознания  в школе для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть направлено воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской. Эти   знания дополняют целостную картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ  сформи-

ровать качества личности. Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с ЗПР, 

что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых результатов обучения.  

 

 



Задачи обучения: 

-приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

-содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном  уровне идеалов и 

ценностей демократического общества; 

-помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоение компетенций ( учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития. Ценностно-смысловой, информационно-технологической.) 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 
развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для обучающихся-
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 
связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 
элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 
Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 
обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 
поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по 
отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 
«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 
последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от самого 
близкого и эмоционально значимого – темы «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с 
содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных 
организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 
иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 
явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной 

школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным 

опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения
 

 

 

 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В соответствии с учебным планом  

ГБОУ СОШ с.Исаклы  на 2018-2019 учебный год, индивидуальное обучение, в  5 классе 10 учебных 

часов  за год, из расчета 0,3 учебных часа в неделю. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
•  мотивированность  и направленность учеников на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 

•  наличие  ценностных ориентиров, 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; стремлении 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 нынешним и грядущими поколениями. 

 

Предметные результаты: 

•  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на 

эти понятия явления социальной действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

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; 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

•  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; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 



•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения обществознания: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;  

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.  

 

 

                                                   ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по обществознанию для 

детей с ОВЗ, тем не менее, адаптирована в части  перераспределения учебного времени, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают  материал, медленнее ведут запись и выполняют 

самостоятельные  работы; методических приёмах, используемых на уроках: при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; при  

объяснении нового материала подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об изучаемых терминах, расширения кругозора 

обучающихся;  отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшении объёма аналогичных 

заданий и подборе разноплановых заданий; в использовании большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели 

и задачи, а также содержание,  программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 

индивидуальном обучении 

                                         5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Введение(1ч) 

Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы жизни 

общества. 

Глава I. Человек.  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. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со 

старшими и младшими по возрасту партнёрами. 



Глава II. 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. 

Глава III. Школа.  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. 

Образование и самообразование. Учеба – 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 соученики 

(одноклассники). 

Глава IV. Труд. Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина.  Наша Родина – Россия. 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. Юные граждане России: какие права получает человек 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. 
Итоговый урок..Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 



 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Программно

е и учебно-

методическое 

обеспечение 

(материалы, 

пособия) 

Содержание урока          

Планируемые предметные 

результаты детей с ОВЗ 

 

 Глава 1. Человек   

1 Введение. Человек 

родился. Отрочество 

- особая пора жизни. 

 

1 Учебник, 

презентация 

Как работать с учебником. Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек –биологическое и 

социальное существо. Отличие  человека от животных. 

Легко ли быть подростком? Отрочество –пора  мечтаний 
 

 

 Научиться овладевать целостными 

представлениями об обществе и человеке; 

применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний; расширить опыт 

оценочной деятельности. 

 Научатся: определять свое место среди 

сверстников и взрослых, понимать себя. 

 

 Глава 2.  Семья   

2 Семья и семейные 

отношения. 

Семейное хозяйство.  

 

1 Учебник, 

презентация 

Зачем люди создают семьи. Если семья не выполняет 

своих обязанностей. Какие бывают семьи. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные  

ценности и нормы. Семейные заботы. Каким должен  

быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам 

 

 

Научатся: изучать историю своей семьи; 

определять ее функции; характеризовать 

семейно-правовые отношения. 

Получат возможность научиться: 
составлять  
генеалогическое древо; работать с текстом 
учебника; анализировать таблицы; решать 
логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 
Научатся: характеризовать семейно-правовые  

отношения. 

Получат возможность научиться: 
анализировать важные признаки семьи, такие 
как совместный труд и ведение домашнего 
хозяйства; работать с текстом учебника; 
решать  

логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

3 Свободное время. 1 Учебник 

,презентация 

Что такое свободное время. Свободное время и занятия  

физкультурой. Свободное время и телевизор, компьютер и  

мобильный телефон. 

 

Научатся: организовывать свое свободное  

время. 

Получат возможность научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения 



 Глава 3. Школа   

4 Образование в 

жизни человека. 
 

1 Учебник, 

презентация 

Школьное образование. О чем рассказала бабушка 

 
Научатся: определять мотивы обучения детей 

в школе. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения 

5 Образование и 

самообразование. 
 

1 Учебник 

,презентация 

Образование и самообразование. Учение вне стен школы. 

Умение учиться 

 

Научатся: организовывать собственную 

учебную деятельность, познакомятся с 

формами самообразования. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения 

6 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

 

1 Учебник 

,презентация 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс 
Научатся: выстраивать свои отношения с 

одноклассниками.   

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения 

 Глава 4. Труд   

7 Труд – основа 

жизни. Труд и 

творчество 

 

1 Учебник 

,презентация 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд — условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве 

 

Научатся: определять значение труда в жизни 

человека. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения Научатся: выявлять 
характерные особенности процесса творчества 
в науке и искусстве; приводить примеры 
творчества в науке и искусстве 

 Глава 5. Родина   

8 Наша Родина-

Россия. 

1 Учебник 

,презентация 

Россия — федеративное государство. Структура России 

как федерации, права субъектов России. Русский язык как 

государственный язык 

 

Научатся: определять понятие «федерация»; 

объяснять, что значит быть патриотом. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 
мнение, суждения 

9 Государственные 

символы России. 

1 Учебник 

,презентация 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных 

символов. Москва — столица Росси 

 

Научатся: определять государственные 

символы. 

Получат возможность научиться: составлять  
генеалогическое древо; работать с текстом 
учебника; анализировать таблицы; решать 
логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

10 Гражданин России. 

Мы – 

многонациональный 

народ. 

1 Учебник 

,презентация 

Гражданин — Отечества достойный сын.  

Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Россия — многонациональное  

государство. Национальность чело- 

века. Народы России — одна семья.  

Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения 

 

 

Научатся: определять права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Получат возможность научиться: работать с 

текстом учебника; анализировать таблицы; 

решать логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Научатся: с уважением относиться к образу 

жизни и культуре разных народов.  

Получат возможность научиться: работать с 

текстом учебника; анализировать таблицы; 
решать логические задачи; высказывать 
собственное мнение, суждения 



         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2014. 

Сорокина Е.Н.. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : «Вако», 2015 

Конституция Российской Федерации. 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью 

 

 

 

9.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Критерии к оцениванию устных ответов: 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

     Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 



работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

  Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

— допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый уровень и 

уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 



 

 

 

 





 


