
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 8-9 классы 

Адресат Программа адресована учащимся 8-9 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

создание условий для социальной адаптации учащихся с интеллектуальными 

нарушениями путем повышения их правовой и этической грамотности, со-

здающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

выпускников через знание своих гражданских обязанностей и умение 

реализовать правовые знания в процессе правомерного социально-активного 

поведения. 

Основные 

задачи 

- создание условий для социализации личности; 

- знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской 

Федерации; 

- формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, 

гражданин, закон и др.; 

- формирование основ правовой культуры обучающихся: уважения к 

законам, законности и правопорядку; убежденности в необходимости 

соблюдать законы, желания и умения соблюдать требования закона; 

- формирование навыков законопослушного поведения в обществе; 

- формирование чувства ответственности за своё поведение в обществе; 

- формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина 

России; 

- формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

непреходящим ценностям национальной культуры; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Содержание Программа состоит из пяти основных разделов: «Государство, мораль, 

право», «Конституция Российской Федерации», «Человек и экономика», 

«Права и обязанности граждан России», «Основы уголовного права». 

Каждый раздел состоит из тем, которые содержат учебный программный 

материал по курсу «Обществознание», включающий в доступной форме 

элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны. Кроме того, в начале и конце 

учебного года предусмотрены часы на введение и повторение изученного 

материала. 

УМК 1. Обществознание. Учебно-справочные материалы для учащихся 8 и 

9 классов. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 5 - 9 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - 

М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/ М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017 

Кол-во часов Программа рассчитана на 2 учебных года, 1 час в неделю (8 класс- 34 

часа, 9 класс- 34 часа) 

 

 


