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1.Пояснительная записка 
Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание» для 

обучающихся с  умственной отсталостью   составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальные нарушения) МОУ Казачинская СОШ. 

   Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

Основные цели изучения данного предмета: 

 — формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.  

АООП ставит следующие цели 

- изучение обществоведческого материала; 

- овладение знаниями и умениями; 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

- формирование личностных качеств гражданина; 

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни; 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 

коррекционно – развивающих. 
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Образовательные задачи: 

- усвоить важнейшие обществоведческие события, 

- усвоить доступные для учащихся обществоведческие понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития, 

- овладеть умением применять знания по обществознанию в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с  материалом. 

 

Воспитательные задачи; 
- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Материал курса Обществознание для 8 классов распределен по следующим разделам: 

Введение; Государство, право и мораль; Конституция Российской Федерации; Итоговое 

повторение. 

 

3. Описание места  учебного  предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» включен в обязательную часть учебного плана АООП ООО 

МОУ Казачинская СОШ . Продолжительность изучения обществознания в 8 классе - 35 

учебных недель по 1 ч в неделю. Курс изучения обществознания рассчитан на 35 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Учащиеся с умственной отсталостью обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым 

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в 

условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, 

психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если 

деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его 

руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

В основу адаптированной рабочей программы положен коммуникативный и личностно -

ориентированный подход. Учащимся с нарушениями интеллекта очень трудно словесно 

оформлять свои исторические представления. Способность к правильному распознаванию 

изученных исторических событий и явлений намного превышает у них развитие умения 

рассказать о них. Познание  мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 
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дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс имеет много смежных 

тем с географией, русским языком, чтением, математикой, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами. 

 

5.Планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные 

результаты освоения конкретного предмета) 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурного опыта.      Личностные результаты освоения АООП образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. К личностным результатам 

освоения АООП относятся: 1) осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину; 2) воспитание уважительного отношения к иному 

мнению,   культуре других народов;  3) сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом  жизнеобеспечении;    4) 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

Учащиеся должны знать: 

-Что такое государство? 

-Что такое право? 

-Виды трудовой ответственности. 

-Что такое правонарушение? 

-Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

-Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Учащиеся должны уметь: 
-Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

-Оформлять стандартные бланки. 

-Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

-Правильно оформлять просьбу в органы исполнительной власти. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Раздел1. Введение (2 ч). 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. 
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Раздел 2. Государство, право, мораль (16 ч) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. 

Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрас-

ли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. 

Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и 

общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. 

 

Раздел 3. Конституция Российской Федерации (15 ч) 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

 

Раздел 4. Итоговое повторение (2 часа) 

7.Тематическое планирование  с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся. 

№ 

урока 

Название темы урока Колич

ество 

часов 

Вид деятельности 

1  Введение. Кто такой гражданин  1 Слушание рассказа 

учителя, беседа 

2  Страна, в которой мы живѐм   1 Выполнение 

заданий с учителем 

3  Что такое государство  1 Работа в группах 

4  Основные принципы правового государства  1 Рассказ учителя 

5  Повторение   1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

6  Законодательная, исполнительная, судебная 

власти 

 1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

7  Что такое право?  1 Слушание рассказа 

учителя, беседа 

8  Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

 1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 

9  Право и закон  1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 
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10  Повторение  1 Чтение тем 

11  Правонарушение. Преступление, его признаки  1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

12  Что такое мораль? Основные нормы морали  1 Работа по вопросам 

параграфа под 

руководством 

учителя 

13  «Золотое правило» нравственности  1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 

14  Общечеловеческие ценности  1 Слушание рассказа 

учителя, беседа 

15  Нравственная основа права. Правовая культура  1 Работа в парах 

16 Естественные и неотчуждаемые права человека. 

 

 1 Чтение темы 

17  Повторение  1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

18  Повторение  1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

19  Конституция Российской Федерации – 

Основной закон государства 

 1 Работа по вопросам 

темы 

20  Конституция Российской Федерации – 

Основной закон государства 

 1 Слушание рассказа 

учителя, беседа 

21  Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

 1 Совместная работа 

с учителем 

22  Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

 1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

23  Повторение  1 Совместная работа 

с учителем 

24  Законодательная власть Российской Федерации  1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 

25  Исполнительная власть Российской Федерации  1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 

26  Судебная власть Российской Федерации  1 Работа по 

иллюстрациям 

учебника 

27  Проверочная работа  1 Совместная работа 

с учителем 

28   Местное самоуправление  1 Слушание рассказа 

учителя, беседа 

29  Правоохранительные органы Российской 

Федерации 

 1 Работа в парах 
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30  Институт президентства  1 Работа в парах 

31  Избирательная система   1 Чтение параграфа 

32  Избирательная система   1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 

33  Гражданство Российской Федерации  1 Практическая 

работа под 

руководством 

учителя 

34  Итоговое повторение: Государство, право, закон  1 Совместная работа 

с учителем 

35  Итоговое повторение: Государство, право, закон 1 Совместная работа 

с учителем 

 

 

8.Описание материально – технического  обеспечения образовательного 

процесса 

 

 Учебно-методические пособия: 

1. Учебник.  А.Ф.Никитин. Обществознание. Учебник 

Технические средства 

1. Классная доска; 

2. Персональный компьютер; 

3. Мультимедийный проектор 

  

 

 Оценочные и методические материалы представлены на школьном сайте 

http://www.shkola-kaz.ru/  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shkola-kaz.ru/


 

8 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


