
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе: АООП 

ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с НОДА МБОУ «ООШ №27».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 
Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых многочисленных 

групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная 

отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, 

проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении  развития умственной деятельности. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, 

учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников 

старшей школы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания 

воспитанники должны познакомиться с современной политической жизнью страны, 

получить основы правового и нравственного воспитания. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. В программе основными принципами являются принцип 

коррекционной направленности в обучении, 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. 

 Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных 

возможностей и социально- возрастных потребностей детей с нарушением интеллекта.  

В содержание курса Обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 

страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 

нравственных и правовых норм жизни в обществе. При изучении курса реализуется опора 

на уже имеющиеся знания воспитанников, учитывается, уровень возрастных и 

познавательных возможностей воспитанников. Программа направлена на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания 

воспитанники должны познакомиться с современной политической жизнью страны, 

получить основы правового и нравственного воспитания.  

Обществознание  как предмет даёт и закрепляет основы знаний в областях морально 

– этической и политико – правовой. Освоение и закрепление изучаемого материала 

проходит через беседы, ролевые игры, выполнение практических занятий, уроки-

экскурсии.  Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников 

представления по обсуждаемому  вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково –познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьника. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 34 час. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Человек и закон 18 

2 Человек и экономика 16 

Итого: 34 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Обществознание 1 

2 Отношение между людьми. 1 

3 Ты и твои товарищи 1 

4 Зачем люди общаются 1 

5 Почему нужно быть терпимым 1 

6-7 Что значит жить по правилам 2 

8 Понятие прав, свобод и обязанностей граждан. 1 

9 Почему важно соблюдать законы? 1 

10 Защита Отечества 1 

11 Что такое дисциплина? 1 

12 Виновен- отвечай. 1 

13-14 Кто стоит на страже закона? 2 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме: Человек и закон 1 

16 Экономика и ее основные участники 1 

17-18 Золотые руки работника 2 

19 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

20-21 Виды и формы бизнеса 2 

22 Обмен, торговля, реклама. 1 

23 Деньги и их функции 1 

24 Экономика семьи 1 

25 Человек и экономика. Урок обобщения. 1 

26 Воздействие человека на природу. 1 

27.  

28. 

Охрана природы. Законодательство по охране природы 2 

29. Человек и природа. 1 

30. Урок обобщения. Человек и закон.  1 

31. Урок обобщения. Человек и экономика. 1 

32. Урок обобщения. Человек и природа. 1 

33-34. Итоговый урок. Обществознание. 2 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 
 

К концу года учащиеся должны знать/ понимать: 

- определения изученных в 8 классе обществоведческих  терминов и понятий;  

- ряд дат.  

уметь: 

- восполнять пробелы в использовании обществоведческих терминов и понятий. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и 

деятельности  в ситуациях с незаданным результатом. 

Учащиеся должны  знать: 

 Что такое государство? 

 Что такое  право? 

 Виды правовой ответственности, 

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власти РФ.  

При ответах учащиеся  могут опираться на  план  к рассказу, использовать образцы слов и 

выражений, использовать образцы слов и выражений. 

Учащиеся должны  уметь: 

 Написать просьбу,  ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 Оформлять деловые бумаги  по образцу. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для развития обществоведческой культуры;  

 высказывания оценочного суждения о событии, деятеле;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 работа с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях).  

 

 

 

 

 
 


