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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса «Обществознание» : 

 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

-овладевать целостными представлениями об историческом пути 
народов своей страны и человечества как необходимой основой 
для миропонимания и познания современного общества; 
  -применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 
   -изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; 
   -расширять опыт оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом; 

 
Планируемые результаты освоения внутрипредметного 
модуля 

В связи с актуальностью проблемы воспитания у учащихся 

высших моральных ценностей: гражданственности и 

патриотизма, программа учебного курса включает в себя 

внутрипредметный модуль: «Я среди людей»», в количестве 10 

часов. 

-Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

-Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. 

-Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

-Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. 

 -Приводить примеры таких групп. 

-Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. 

-Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

-Осмысливать личный опыт участия в различных видах 

межличностных отношений, продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других возрастов, использования 

различных стратегий разрешения конфликтов в малых группах. 



 -Развивать личностные, коммуникационные универсальные 
учебные действия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Обучающиеся научатся: 

• владеть целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

• изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В связи с актуальностью проблемы воспитания у учащихся высших 

моральных ценностей: гражданственности и патриотизма, программа 

учебного курса включает в себя внутрипредметный модуль в 

количестве 10 часов. 

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 

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. 
 Регулятивные:  
принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. Планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 
Познавательные:   
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  
Коммуникативные: 
 задают вопросы, формулируют собственное мнение и позицию, а также 
свои затруднения; строят понятные для партнёра высказывания, 
предлагают помощь и сотрудничество; объясняют значение терминов 
урока. 
 



 
 
 
 
 
2. Содержание программы учебного предмета и внутрипредметного 
модуля « Обществознания» для 5 класса, коррекционная работа 

 

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. 
 
Направления коррекционной работы 
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные 



направления, которые отражают ее содержание: 

 Диагностическое направление: 

Особенностями данного направления являются: 

определение актуального уровня развития и потенциальных 

возможностей ученика («зоны ближайшего развития»); 

определение оптимальных условий индивидуального развития в 

процессе комплексного воздействия на ребенка; 

своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении и адаптации к школе (ограниченными возможностями 

здоровья), 

 Коррекционное направление Основными задачами являются: 

компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ЗПР; 

восполнение пробелов предшествующего обучения; 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной 

сферы; нормализация и совершенствование учебной деятельности; 

оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования; коррекция недостатков развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Глава 1. Человек 5 

3. Глава 2. Семья 6 

4. Глава 3. Школа 6 

5. Глава 4. Труд 4 

6. Глава. 5 Родина 10 

 Модуль 10 

Итого  35 часов (ВПМ 10 час) 
 

 

 
№ Название раздела/темы уроков 

п/п  

 1 Введение 

                                                          Тема 1. Человек (5 ч.) 

2 Загадка человека 

3 Входной мониторинг 

4 Модуль 1.Отрочество- особая пора 

5 Практикум 

                                                  Тема 2. Семья (6 ч.)  

6 Семья и семейные отношения 

7 Семейное хозяйство 

8 Модуль 2.Семейный бюджет 

9 Свободное время 

10 Модуль 3. Моё хобби 

11 Контрольная работа 

                                                   Тема 3. Школа (6 ч.) 

12 Образование в жизни человека 

13 Образование и самообразование 

14 Модуль 4.Одноклассники, сверстники и друзья 

15 Промежуточный мониторинг 

16 Модуль 5. Учимся дружно жить в классе 



17 Контрольная работа 

                                                           Тема 4. Труд. (4 ч. ) 

18 Труд-основа жизни 

19 Модуль  6. Труд и творчество  

20 Модуль 7. Труд и творчество 

21 Контрольная работа 

                                                           Тема 5. Родина (10 ч.) 

22-23 Наша Родина- Россия 

24 Модуль 7. Государственные символы России 

25-26 Гражданин России 

27 Модуль 8. Учимся быть достойными гражданами 

28-29 Мы – многонациональный народ 

30 Модуль 9. Учимся уважать  людей  любой национальности 

31 Итоговый мониторинг 

32 Модуль 10.Культура народов России 

33 Контрольная  работа 

34-35 Итоговое повторение 

 
 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
действия по алгоритму, по инструкции; 

списывание; 

разнообразные виды диктантов (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, 

творческие, контрольные, словарные, выборочные, картинные); 

работа с текстом; 

работа с учебником; 

тестирование; 

работа с таблицами и опорными схемами; 

анализ проблемных учебных ситуаций; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 
 

 
 

 
 


