
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
учебного предмета «Обществознание» 8-9 класс

(гуманитарный предпрофиль)
 

Рабочая  программа адаптированной  основной общеобразовательной   программы
основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР учебного  предмета
«Обществознание»  8  -9  класс  (гуманитарный  предпрофиль)  (далее  –  программа)
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  рассчитана  на  учащихся,
имеющих  специфическое  расстройство  психического,  психологического  развития,
задержку  психического  развития  (далее  –  ЗПР),  а  также  учитывает  следующие
психические  особенности  детей:  неустойчивое  внимание,  малый  объём  памяти,
неточность  и  затруднение  при  воспроизведении  материала,  несформированность
мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  примерной  программы
основного  общего  образования,  а  также  с  учетом  авторской  программы
«Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 8-9 классы.

Программа  учебного  предмета  (курса)  является  предметной,  с  углубленным
изучением  отдельных  тем.  Адаптивная  рабочая  программа  ориентирована  на  более
сложный  круг  вопросов  и  не  только  сопровождает  процесс  социализации,  но  и
способствует  предпрофильной  подготовке  учащихся.  Учебный  предмет
«Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования  опирается  на
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,
как  «История»,  «Литература»,  «Мировая  художественная  культура»,  «География»,
«Биология»,  что создает  возможность  одновременного прохождения тем по указанным
учебным предметам.

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов - 165 часов. На
реализацию учебного предмета (курса) отводится 2 часа в неделю в 8 классах и 3 часа в
неделю в 9 классе. В 8 классах занятия проводятся 2 раза в неделю, в 9 классах – 3 раза в
неделю. Продолжительность занятия 40 минут.

Учебно-методический комплект (УМК):
 Обществознание.  8  класс.  Под ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  Ю. Лазебниковой,  А.  И.

Матвеева
 Обществознание.  9  класс.  Под ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  Ю. Лазебниковой,  А.  И.

Матвеева
В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в

соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое
внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам:

        • воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
        • формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,



с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
       • формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
       • формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
       • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
       • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
       • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
      • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
      • формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
      • осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
      • развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.


