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                                       Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с  Адаптированной  Основной 

Общеобразовательной программой МОБУ «Алексинская средняя школа» на 2019-2020 

учебный год. Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП (вариант 1) на 2019-2020 учебный год МОБУ «Алексинская 

средняя школа». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "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. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 5 - 9 

классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2011 г. 

В учебной деятельности по предмету «Обществознание» применяются следующие типы 

уроков: 

1. вводный урок - осуществляет подготовку обучающихся к восприятию нового 

материала. На этом уроке устанавливаются, актуализируются и систематизируются 

имеющиеся у школьников знания по данному вопросу и сообщаются некоторые сведения 

общего характера, необходимые для осмысленного восприятия нового материала, с 

которым предстоит познакомиться на последующих уроках; 

2. урок формирования (сообщения) новых знаний, на котором основное внимание 

уделяется изучению нового материала; 

3.обобщающий (повторителъно - обобщающий) урок, на котором систематизируется 

материал, изученный по определенным темам и разделам; 

4. контрольный урок, на котором обучающиеся выполняют различного рода проверочные 

и контрольные работы устно или письменно; 

5. урок формирования и закрепления умений и навыков, где основное внимание уделяется 

практической деятельности; 

6. комбинированный урок, на котором сочетаются различные виды работы - объяснение, 

закрепление, проверка, подведение итогов. 

На уроках с детьми используются разнообразные формы, методы и приемы 

коррекционной работы: 

1. Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

2. Методы и приемы: 

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация); практические (упражнения, 

трудовые действия); репродуктивные и проблемно-поисковые; методы самостоятельной 

работы и работы под руководством учителя; 

б) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: методы 

стимулирования и мотивации интереса к учению, методы стимулирования и мотивации 

долга и ответственности в учении; 
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в) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- познавательной 

деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и 

самоконтроля, методы практического контроля и самоконтроля. 

Основные технологии:  

1. личностно-ориентированное; 

2. деятельностный подход; 

3. уровневая дифференциация;  

4. информационно-коммуникативные;  

5. здоровьесберегающие; 

6.  игровые 

Цель: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой культуры, этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. 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. Большое внимание при изучении курса уделяется изучению таких понятий, как: 

государство, право, мораль. Обучающиеся узнают не только понятие «государство», но и 

признаки, виды государственного устройства, виды и признаки власти в государстве. 

Происходит знакомство обучающихся с правом, видами прав, правоотношениями и 

правонарушениями. Социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

после окончания школы будет способствовать изучение Конституции Российской 

Федерации, основ конституционного строя, институтов власти в государстве. Кроме этого, 

важным является изучение прав и обязанностей граждан Российской Федерации. 

Обязательным является изучение основ конституционного, трудового, семейного, 

жилищного, уголовного и других прав. Предмет «Обществознание» включает в себя 

начальные сведения из целого ряда общественных наук: философии, экономики, 

социологии, этики. 

Планируемые результаты. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета . 

 Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью 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 в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

 личностным результататы: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 



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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса 

обществознание, готовность их применения. 

Содержание учебного предмета 

Курс на 9 класс рассчитан по 34 часа в год , 1 час в неделю В 9 классе тематическое 

планирование представлено следующими разделами:  

Раздел I. Человек,политика,власть.  (10 часов). Власть в обществе.Что такое 

политика?Формы правления:монархия.Формы правления:республика.Политические 

режимы:демократия.Политические режимы: авторитаризм,тоталитаризм.Политические 

партии.Выборы в демократическом обществе.Избирательные системы.Процедура 

выборов.Человек и политика. 

Раздел II.Человек и экономика.(11 часов).Экономика и ее роль в жизни 

общества.Экономика семьи.Типы экономических систем.Что такое рыночная 

экономическая система?Собственность и ее формы.Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность.Формы предприятий.Деньги и 

банки.Налоги.Труд.Глобализация. 

Раздел III. Человек и право.(11 часов).Гражданское право.Право 

собственности.Обязательственное право.Жилище и закон.Прав потребителей.Трудовое 

право.Семейное право.Административное право.Уголовное 

право.Преступление.Ответственность по уголовному праву.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.Итоговая проверочная работа (2 часа по полугодиям). 

Тематическое планирование. 

 

№п/п                                      Темы  разделов  Всего часов 

1 Человек,политика,власть.   10 

2 Человек и экономика. 12 

3 Человек и право 12 

 Итого 34 

 


