
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной  программы 
основного общего образования для обучающихся с ЗПР

учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс

Рабочая  программа  адаптированной  основной  общеобразовательной   программы
основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  учебного  предмета
«Обществознание»  6  –  9  класс  (далее  –  программа)  для  обучающихся  МОБУ  «СОШ
«Центр  образования  «Кудрово»   разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  рассчитана  на  учащихся,  имеющих  специфическое  расстройство
психического,  психологического  развития,  задержку  психического  развития  (далее  –
ЗПР),  а  также  учитывает  следующие  психические  особенности  детей:  неустойчивое
внимание,  малый  объём  памяти,  неточность  и  затруднение  при  воспроизведении
материала,  несформированность  мыслительных  операций  анализа;  синтеза,  сравнения,
обобщения, нарушения речи. 

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  примерной  программы
основного  общего  образования,  а  также  с  учетом  авторской  программы
«Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 6-9 классы.

Программа  учебного  предмета  (курса)  является  предметной.  Адаптированная
рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между
собой этапов. Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе. Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и
не  только  сопровождает  процесс  социализации,  но  и  способствует  предпрофильной
подготовке  учащихся  с  ЗПР.  На  втором  этапе  последовательность  изучения  учебного
материала  определяется  с  учетом  возрастных  рубежей  изменения  социального  статуса
(расширение  дееспособности),  социального  опыта,  познавательных  возможностей
учащихся с ЗПР. Учебный предмет (курс) «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.

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов - 165 часов. На
реализацию учебного предмета (курса) отводится 1 час в неделю в 6-8 классах и 2 часа в
неделю в 9 классе. В 6-8 классах занятия проводятся 1 раз в неделю, в 9 классах – 2 раза в
неделю. Продолжительность занятия 40 минут.

Учебно-методический комплект (УМК):
 Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. /

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; 
 Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой;
 Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И.

Городецкой; 
 Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И.

Матвеева.



В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое
внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам:

 формирование  ориентации  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,
реализации  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативности,  креативности,
готовности и способности к личностному самоопределению, способности ставить
цели и строить жизненные планы;

 формирование  готовности  и  способности  обучающихся  к  отстаиванию  личного
достоинства,  собственного  мнения,  готовности  и  способности  вырабатывать
собственную  позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям
прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и  осмысления  истории,  духовных
ценностей и достижений нашей страны;

 формирование  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; 

 формирование принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

 формирование  признания  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,
которые  принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности
отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности;

 формирование  экологической  культуры,  бережного  отношения  к  родной  земле,
природным  богатствам  России  и  мира;  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыков разумного
природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,  приносящим  вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 формирование  уважения  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите
своей собственности.


