
Адаптированная рабочая программа учебного курса обществознание для 9 класса с 

задержкой психического развития составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 48);  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утв. Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

3. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по обществознанию, утвержденный приказом Минобразования России 

05.03.2004 г. № 1089;  

4. Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ п.Васильково»  

5. Учебный план МБОУ «СОШ п.Васильково» на 2016-2017 уч. год;  

6. Примерная программа (основного общего образования) по обществознанию 

(Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы / 

авт.-сост. Кравченко А.И. Программа курса «Обществознание». 8-9 классы. М.: 

Русское слово, 2008  

 

Адаптированная рабочая программа включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по обществознанию.  

Для реализации адаптированной рабочей программы используется учебно - 

методический комплект:  

1. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 класса – М.:ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2008.  

2. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцовой / авт.-сост. Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2009  

3. Рабочая тетрадь по обществознанию. И.С. Хромова. – М.:ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008.  

4. И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику Кравченко А.И., Певцовой 

Е.А « Обществознание» – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

5. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 9 класс». Москва, «Русское слово», 2009.  

 

Цель курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России.  

Задачи:  

 формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение 

норм общественной жизни, законов, ее регулирующих;  

 развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни;  

 профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей;  

 формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав 

личности.  

 

Адаптированная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и 

темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ, выполняемых обучающимися.  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии 



затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического 

развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и 

выпадают из обучения.  

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Обществознание» для обучающихся с ЗПР.  
 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, 

развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 


