
Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8-9 классы 
 

Рабочая программа по  8-9 классы составлены на основании: 
 

Рабочая образовательная программа разработана на основании:  
 Письма Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); http://legalacts.ru/doc/prikaz-
minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/ 

 Учебно-методического комплекса ОУ на уч.год 

 Учебного плана ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)1-2 этап обучения(вариант 1)

 

Цель и задачи программы  
 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. 

 

Обучение осуществляется на основании предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/


6 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 6 класс. 

М.Просвещение,  2018г. 

7 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 7класс. 

М.Просвещение,  2016 г. 

8 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 класс. 

М.Просвещение,  2016г. 

9 класс Боголюбов Л.Н. Матвеев А.И., Жильцова Е.И.  Обществознание. 9 класс. М.Просвещение,  

2017г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

8 класс -  1 час в неделю,  34 часа в год 

 9 класс -  1 час в неделю,  34 часа в год 


