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Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа учебного предмета «обществознание», составлена на основе АООП ООО ГОКУ 
СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ , 
СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Целью данного курса является — создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения 
их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 
ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.

Настоящий курс Обществознания предназначен для воспитанников, изучающих обществознание в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. 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.

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 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.



№
п/п.

Наименование раздела Кол-
во
часов

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать

Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь

1 Права и обязанности гражданина России. 
Входная тестовая работа.

22 Знать:
- лицей, колледж и т.д.
- знать, какие документы нужны 
при поступлении 
-социальные права.

-страховой полис.

Уметь:
-написать заявление
- объяснительную.
- написать прошение. 
-различать социальные и 

политические права.
- пользоваться страховым 

полисом.

2 Основы уголовного права. 7 Знать:
-виды правовой ответственности 
- что такое правонарушение

Уметь:
- обращаться при необходимости 
в соответствующие правовые 
учреждения

3 Повторительно-обобщающие уроки. 2 Материал данного раздела Правильно и точно употреблять 
термины, понятия.

4 Контрольная работа . 3
5 Итого 34



Учебно -  методический комплект: 

Обязательная литература:

нет

Дополнительная литература:

1.А.Н. Кравченко, Е.А. Певцова Обществознание М.: Русское слово, 2009
2.Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию 5 класс М.: Вако. 2014
3.Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию 6 класс М.: Вако. 2014 
4 .Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию 7 класс М.: Вако. 2013
5.Трудовой кодекс М.: 2009
6.Правила дорожного движения
7.Семейный кодекс
8.Жилищный кодекс 
9.Земельный кодекс
10.Уголовно-процессуальный кодекс
11.А.В. Хорошенкова Основы права Издательство «Панорама», 2006
12.Государственная символика Российской Федерации М.: изд. «Экзамен», 2003
13.Словарь ювенальных терминов
14.В.О. Мушинский «Обществознание» М.;2000 
15.Обществознание Поурочные разработки 9 класс Волгоград



Виды контроля

Проверка усвоения программы производится в форме тестовых работ, практических работ, участия в предметных 
неделях, конкурсах.

Промежуточная аттестация:

Входная тестовая работа 09.2020 г.
-  с 10.12.2020г. по 24.12.2020г.
-с 12.05.2021г. по 26.05.2021г.


