1. Планируемые предметные результаты.
 овладение целостными представлениями о своеобразии Самары как важной основы
для миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат краеведческого знания для раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в своем крае;
 умения изучать и систематизировать информацию из разных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и социума в своем городе;
 готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей «малой Родины».
Особенности обучения учащихся с ОВЗ.
Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен
объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся.
Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным
образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность
мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи,
направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для
осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными.
Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их
содержание.
Таким образом, курс обществознания способствует формированию нравственных черт
личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в условиях нравственной
деградации современного российского общества при отсутствии государственной системы
ценностей в воспитательном процессе.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что
уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет
сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.
Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие
личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское,
эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую
направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.

2. Содержание учебного предмета, курса.(34 ч).

Раздел 1. Введение в курс «Самароведение» (4 часа)
Что такое «Самароведение»? (1 час). Природа самарского края. Волга (1 час). Самарский
народ (1 час). Досамарская история (1 час).
Раздел 2. Самара дореволюционная (4 часа)
Крепость Самарский городок (1586-1688) (1 час). Самара – город (1688-1780) (1 час). Самара
уездная (1780-1850) (1 час). Самара губернская (1851-1917) (1 час).
Раздел 3. В советскую эпоху (6 часов)

Самара в годы великих преобразований (1917-1929) (1 час). От Самары к Куйбышеву (19291939) (1 час). Куйбышев накануне и в годы Великой Отече-ственной войны (1939-1945)
(1 час). Куйбышев послевоенный (1945-1985) (1 час).
Экскурсия «Родной район» (2 часа).
Раздел 4. Современная Самара (9 часов)
От Куйбышева к Самаре (1 час). Известные земляки (1 час). Самара в их судьбе (1 час).
Конфессии Самары (1 час). Самарское наследие (1 час). Самара в литературе и искусстве
(1 час).
Экскурсия «Память моего города» (3 часа).
Раздел 5. Как живет наш город? (11 часов)
Управление и самоуправление городом (1 час). Транспорт и связь Самары (1 час). Самарская
продукция (1 час). Правопорядок и безопасность в Самаре (1 час). Благотворительность
и меценатство (1 час). Система образования (1 час). Здравоохранение, спорт и
физкультура, туризм (1 час). Городское хозяйство(1 час).
Итоговое обобщение (1 час). Контрольное тестирование (1 час). Защита проектов (1 час).
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