
Аннотация к рабочей  программе по  обществознанию 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8-9 классы 

Рабочая программа по предмету обществознание   составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП 

ООО) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии с учебным планом учреждения. 
 

Цель данной программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально 

зрелой личности,  обладающей прочными базовыми знаниями и способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. 

Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с 

требованию к основному общему образованию и требованиям, предъявляемым к выпускнику 

основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации 

познавательной деятельности на уроке; творческие работы, создание ситуации успеха на уроке, 

индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по 

составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению презентаций, участию в 

различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования 

современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных 

методов обучения, позволяет привить интерес к изучению предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 

- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 

- создание благоприятного психологического климата 

6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную 

деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных конкурсах, олимпиадах различного 

уровня, турнирах, предметных неделях.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 



вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 

основной школы, когда учащийся только начинает систематическое изучение содержания курса, 

особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6 – 9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 

Рабочая    программа     разработана     на     основе    Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

8 класс Обществознание. Боголюбов Л.Н., М.: Просвещение 

9 класс Обществознание. Боголюбов Л.Н., М.: Просвещение 


