
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Славянская основная общеобразовательная школа” 

 

 
РАССМОТРЕНА:                                                                           УТВЕРЖДЕНА:                                  

на педагогическом совете школы                                         Приказом №115 от 22.08.2022 

Протокол №1 от 22.08.2022г.                                            Директор  школы____А.В.Сушкова 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета “Обществознание”9 класса 

АООП для учащихся с умственной отсталостью 

основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Славянское 

Полесский МО 

Калининградская область 

2022 г. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цели и задачи курса: развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; · 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; · освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 

об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных 

ролях, характерных для подросткового возраста; · формирование опыта применения 

полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; сёмейно-бытовых 

отношениях. · 

 Функции курса: 

 а) обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами,  

б) сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности, 

 в) воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию, 

 г) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 

информацию об окружающем обществе.  

Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и 

методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему кругу 

общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным 

стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с помощью задач и 

упражнений закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, 

применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. Место предмета в базисном 

учебном плане: Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, 

политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Курс призван помочь им также ориентироваться в 

текущих событиях общественно-политической жизни.  

КОМПЕТЕНЦИИ (ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 



 Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются:  

1. умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

2. владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3. выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на:  

использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных 

реальных связей и зависимостей;  определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта;  выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  поиск 

и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  объяснение изученных положений на 

конкретных примерах;  оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым 

нормам, выполнение экологических требований;  определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. Курс призван помочь 

выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личность подростка Переходный возраст. Задачи и трудности подросткового возраста. 

Быть взрослым. Физические изменения. Психологический портрет личности. Самооценка. 

Социальная среда. Мир знакомых  и незнакомых людей .Юридические границы 

подросткового возраста..  Подросток как гражданин. Подросток и его права. Подросток в 

обществе риска. Подростковая культура. Образ жизни. Досуг и отдых. Развитие спорта. 

Речевое поведение. Взаимоотношения с родителями. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 Личность подростка 1 

2 Переходный возраст 1 

3-4 Задачи и трудности подросткового возраста. 2 

5-6 Быть взрослым 2 

7-8 Физические изменения 2 

9-10 Психологический портрет личности 2 

11 Самооценка. 1 

12-13 Социальная среда. 2 

14 Мир знакомых  и незнакомых людей 1 



15-16 Юридические границы подросткового возраста.. 2 

17 Социальный портрет молодежи 1 

18-19 Подросток как гражданин.Подросток и его права 2 

20 Подросток в обществе риска. 1 

21-22 Подростковая культура 2 

23-24 Образ жизни 2 

25-26 Досуг и отдых 2 

27 Развитие спорта. 1 

28 Речевое поведение. 1 

29-30 Взаимоотношения с родителями. 2 

31-32 Друзья и ровесники 2 

33 Обобщение. Подведение итогов 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

Итого: 34 часа 
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