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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию для ученика 9 класса, 

обучающегося по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития, составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Рабочей программы Обществознание.5-9 классы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2016г.  

3.  ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

Программа определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

обществознания, которые определены стандартом. 

Обучающиеся с задержкой психического развития должны освоить Федеральный 

государственный образовательный стандарт, поэтому, основываясь на знаниях развития 

психических процессов у таких учащихся, есть необходимость разработки 

адаптированной рабочей программы. 

 Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных 

интересов; 

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность  обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности; 

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; 

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность 

в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 

деятельности; 

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности; 

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости; 
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- трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1)устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2)компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по 

отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными 

нарушениями); 

3) восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, 

требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности 

обучения, можно определить следующим образом: 

- четкое планирование коррекционных задач урока; 

- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 

стимуляцию к обучению; 

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, 

требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока; 

- снижение объема и скорости выполнения заданий; 

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; 

помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, 

направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, 

обучающей; 

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций; 
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- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, 

понимания и запоминания учебного материала; 

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, 

образцов выполнения заданий и других; 

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий; 

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

- преимущественная опора на зрительный анализатор; 

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание 

выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

 -организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

- требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

- использование достаточного количества разнообразных заданий для усвоения и 

закрепления учебного материала; 

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте -разбивка 

условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие 

смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что 

необходимо выполнить. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях: 

Обществоведение. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н.Боголюбов и др.]. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. - 224 с. 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию  рассчитана на обучение в 

9-ом классе по 1 учебному часу в неделю, 34 часа в год. 

Цели изучения предмета «Обществознание»:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 



5 
 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста;  

 освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности,  развития  межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

 Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 создать содержательные и организационно-педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально -

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 



6 
 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного 

выбора в условиях социальных альтернатив);  

 помочь ориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе, рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса;  

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания и 

воспроизведения, правильного употребления в различном контексте в процессе 

ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих  

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.  

Используемые технологии: 

здоровьесберегающие, игровые, групповые, дифференцированные,  ИКТ 

технологии. 

Формы контроля:  

 устные развернутые ответы с привлечением дополнительной информации; работа с 

терминами (письменно и устно); контрольное тестирование.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 

умение сознательно организовывать свою познавательнуюдеятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, направленном на:  

  использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст  и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 
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оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

об областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 

социальные объекты, умение с этих позиций оценивать 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 различных источниках; 

адекватно её 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 взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 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, патриотизму и 

гражданственности; 

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

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки социальной информации, необходимой для изучения курса;  

 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 приёмами и способами преодоления конфликтов.  

 Цели и задачи коррекционной работы: 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с задержкой психического 

развития путем решения практических задач.  

Задачи:  

- формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения 

учебных и практических задач;  

- формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль 

и самоконтроль; - воспитывать стремление применять лингвистические знания в 

повседневной жизни.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы.  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительного 

восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - развитие 

пространственных представлений ориентации; - развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного 

анализа; - навыков группировки и классификации ; - умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; - умения планировать деятельность; - развитие 

комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; 

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

связи между предметами, явлениями и событиями).  
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4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Содержание учебного предмета:  

9 класс (34 часа) 

Политика  

Политика и власть. Государство, его отличительные признаки. Формы государства. 

Политический режим.  Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Право  

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные 

органы РФ. Конституция Российской Федерации. Основы конституционный строя. Права 

и свободы человека и гражданина. Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений.  Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Семейные правоотношения. 

Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные права. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования.   Получение образования — и право, и 

обязанность. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество     

    часов 

Количество к/р 

9 класс. Обществознание 

1 Введение 1  

2 Политика 9 1 

3 Право 18 1 

4 Повторение и систематизация изученного в 8-9 

классах 

6  

 Итого: 34 2 

  

 

 

 


