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Аннотация к «Обществознание» 5-9 классы (ОВЗ)
Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта (основного) общего образования с изменением некоторых тем
трудных для усвоения данной категории обучающихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный
набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися ОВЗ (ЗПР). Программа
выполняет две основные функции: Информационно-методическая функция позволяет учащимся с ОВЗ получить представление о
целях содержания общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета. - Организационно-планирующая функция предусматривает
выделения этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественного и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. Общая характеристика
учебного предмета:
Содержание основного общего образования для учащихся ОВЗ по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человека в обществе;
взаимосвязь человека и природы; общество и его основные сферы. На уроках школьники узнают
об основных понятиях и проблемах современного общества, об отличии культуры от
цивилизации, о том, почему социализация продолжается всю жизнь. Учащиеся научатся
определять свой личный статус, социальный слой и класс, измерять семейный доход и уровень
жизни, престиж профессии, уровень образования, образ жизни. Уроки обществознания нацелены
сформировать у обучающихся гражданскую ответственность и правовое сознание, духовность и
культуру, инициативность и самостоятельность.
Изучение обществознания в основной школе для учащихся с ОВЗ направлено на достижение
следующих целей: развитие личности в ответственный период социального взросления человека,
ее познавательных интересов; нравственной и правовой культуры, способность
самоопределению и самореализации; воспитание гражданской ответственности, уважение к
социальным нормам; коррекционно-развивающая цель - реализация коррекционноразвивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционно- развивающих
упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной сфер и пр. освоение грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: о человеке; основных социальных ролях; об обществе; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; овладение умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения полученных
знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданской общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях
. Задачами обучения являются: оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ по обществознанию; осуществление индивидуальноориентированной педагогической, психологической помощи детям с ОВЗ; совершенствование

навыка обществоведческой культуры; привитие первоначального умения анализировать
информация с целью углубления их эстетического восприятия. Важными коррекционными
задачами курса обществознания в школе для детей с ЗПР являются у учащихся основных
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их
деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных,
планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое
значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением
соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.
Усвоение программного материала по обществознанию вызывает большие затруднения у
учащихся с ОВЗ (ЗПР) в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость,
недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений.
Поэтому особое внимание при изучении курса обществознания уделяется постановке и
организации эксперимента, а также проведению ( почти на каждом уроке) кратковременных
практических работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приемами,
анализировать полученные данные. При подготовки к урокам нужно помнить о необходимости
отводить достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь
обществознания с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны
ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные
связи, ибо дети с ОВЗ особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала
в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении
полученных знаний и практических умений.
Учет особенностей детей с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно
происходило многократное его повторение:
1) подробное объяснение нового материала;
2) беглое повторение с выделением главных определений и понятий
; 3) осуществление обратной связи - ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.п. Для
эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по обществознанию в программу
общеобразовательной школы внесены следующие изменения: ряд вопросов излагаются в виде
обзора с акцентом на наиболее значимых выводах ( требования к знаниям учащихся в данном
случае могут быть ограниченны); часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по
такому учебному материалу не включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные
вопросы исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор
материала самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые сложные
вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия.

