
 

 

Аннотация адаптированная рабочая программа «Обществознание» 8 класс 

Призвана способствовать, большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ. Цель 

данного курса - 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. В соответствии с деятельностным подходом программы курса, от 

половины до двух третей материала предназначено для сознательного освоения и закрепления 

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, практические 

занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала 

является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся представления по 

обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать речевую деятельность, 

внимание школьников. Данная рабочая программа составлена на основе: 1. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под ред. В.В. 

Воронковой. - М.: Владос, 2010 г. 2. Учебников:  Боголюбов А.Н. Обществознание 8,9 класс: 

учебник М.: Провсещение,2016 Основными задачами курса являются: - освоение учащимися 

комплекса систематизированных знаний об основах конституционного права и обязанностях 

граждан Российской Федерации; - ознакомление учащихся с основными экономическими, 

социальными, гражданскими, политическими и культурными правами гражданина Российской 

Федерации; - развитие у учащихся социального мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их правовой и этической грамотности; - 

овладение учащимися умениями и навыками пользоваться своими правами. Поставленные 

задачи определяются особенностями психической деятельности умственно отсталых детей, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей 

развития этих детей необходимо для эффективной работы с ними для понимания причин, 

обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и 

приемов педагогического воздействия. Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена программа на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. В программе основным принципом является принцип 

коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. 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. Методы: - Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. - 

Наглядные - наблюдение, демонстрация. Практические – упражнения. - Методы изложения новых 

знаний. Методы повторения, закрепления знаний. Методы применения знаний. - Методы 

контроля. Занятия проводятся в классно урочной форме. Типы уроков: - Урок сообщения новых 

знаний (урок первоначального изучения материала) - Урок формирования и закрепления знаний и 

умений (практический урок) - Урок обобщения и систематизации знаний 

(повторительнообобщающий урок) - Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков 

(контрольнопроверочный урок) Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, 



мультимедиа, музыкальные фрагменты. Для контроля ЗУНов воспитанников применяются 

тестовые, контрольные, срезовые, самостоятельные работы. Настоящая программа рассчитана на 

1 час в неделю, 34 часа в год 

Данная рабочая программа составлена на основе: 1. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Владос, 2010 

г. 2. Учебников:  Боголюбов А.Н. Обществознание 8,9 класс: учебник М.: Провсещение,2016 


