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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный Закон Российской Федерации № 273 – ФЗ о (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений т 29.12. 2012 г.  

           «Об образовании в РФ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 г. № 26. 

6. Устав  образовательного учреждения. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования ( утверждён приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 

г. № 235) 

 

Учебный предмет «Обществознание» введён впервые в учебный план для 

обучающихся 8-9 классов с лёгкой степенью УО. Данная рабочая программа создана на 

базе рабочей программы по обществознанию для 5 класса общеобразовательной школы и 

составлена с учётом возрастных  и психологических особенностей развития обучающихся, 

уровня их знаний и умений.  

Цели обучения 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 
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,  
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ; 

-развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом 
возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, 
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формирование способности к личному самоопределению, самореализации. 
Самоконтролю; 

– 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; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

– 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; 

Задачи обучения: 

-приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

-содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном  уровне 

идеалов и ценностей демократического общества; 

-помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоение компетенций ( учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития. Ценностно-смысловой, информационно-технологической.) 

 
Структура документа «Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

 пояснительную записку, 

 планируемые результаты  освоения учебного предмета (курса),  

 содержание учебного предмета (курса),  

 тематическое планирование с указанием количества  часов на освоение каждой 

темы. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы - 2 года. Рабочая программа рассчитана на 

34 час в 8 классе из расчёта 1 учебный час в  неделю и 34 часа в 9 классе из расчёта 1 

учебный час в  неделю. 
Специфика предмета.  

Содержание предмета «Обществознание»  посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, 

о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление 

добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
    Содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 
свойства человека. Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся 
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – темы 
«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 
«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся расширяют 
круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 
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Формы организации учебного процесса   

Методы:   

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  

 наглядные – наблюдение, демонстрация   

 практические – упражнения.  

 методы изложения новых знаний         

 методы повторения, закрепления знаний       

 методы применения знаний   

 методы контроля  

 

Типы уроков:   

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)  

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)   

 Комбинированный урок  

  

 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов  
 Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе 

устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тесты, контрольно-

измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 

особенностями каждого ученика. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обучающиеся 8 - 9 классов с лёгкой степенью УО должны знать и понимать: 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

-основные социальные институты и процессы; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, формированные в ходе 
исторического развития. 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 
их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и аргументы по 
определённым проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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-эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 

-ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработке 
собственной гражданской позиции; 

-предвидение возможных последствий определённых социальных действий; 

-нравственной оценки социального поведения людей. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Глава I. Человек. 

 Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных, наследственность. Отрочество – особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту 

партнёрами. 

Глава II. Семья.  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа.  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд. 

 Труд-основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина.  

 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от 

рождения. 
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Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

8 класс 

Тема Очно Самостоятельно Всего 

1.Человек 3 3 6 

2.Семья 4 4 8 

3.Школа 4 4 8 

4.Труд 2 2 4 

5.Родина 4 4 4 

    

Итого 17 17 34 

 

 

 

9 класс 

 

№ п\п Тема Очно  Самостоятельно  Всего  

     

1.  Человек 3 3 6 

2.  Семья 4 4 8 

3.  Школа 4 3 7 

4.  Труд 2 3 5 

5.  Родина 4 4 8 

6.  Итого 17 17 34 


