
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе: 

1.  Учебного плана, составленного на основании Базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2012 года (приказ Министерства образования Нижегородской области №1830  от 31. 07. 

2013 г. «О базисном учебном плане Нижегородской области на переходный период до 

2021 года); 

2. Программ 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  (Сб. 1., М., Владос, 2014 г.) с учетом рекомендаций, содержащихся 

в пояснительной записке к курсу «Обществознание»; 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Учебными пособиями данный курс не обеспечен. 

Курс направлен на формирование политико-правовых знаний, призван 

способствовать самореализации личностного потенциала детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, формирование  личностных  качеств  гражданина, подготовка 

подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  адаптация выпускников в 

общество. 

 Цель курса - создать условия для социальной адаптации учащихся через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Курс носит 

практикоориентированный  характер, рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом 

классе). 

Рабочая программа содержит подробный календарно-тематический план и 

поурочное планирование. В календарно-тематическом плане помещены наименования 

разделов и тем с указанием необходимого для их изучения количества часов, 

практические работы, экскурсии, контрольные и диагностические уроки. Следует 

обратить внимание на содержание практической деятельности учащихся, включающей 

составление опорных таблиц, схем, конспектов, деловых бумаг, работу с текстами 

Конституции, Федеральных законов. Данная форма работы способствует систематизации 

приобретенных знаний, формированию умений самостоятельно находить нужную 

информацию. Контроль уровня знаний осуществляется через тестирование, являющееся 

одним из элементов уроков обобщающего повторения. 

Поурочное планирование содержит подробную информацию по изучаемым темам, 

понятия, без которых, на наш взгляд, невозможно усвоение курса в полном объеме, 

вопросы, позволяющие актуализировать знания учащихся. 

Экскурсии, предложенные в рабочей программе, дают возможность сформировать у 

учащихся представления о том, куда им следует обратиться при необходимости. Часы, 

отведенные в программе на повторение (6 часов), могут быть так же частично 

использованы на уроки-экскурсии. 

Рабочая программа в 8 классе  рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
 


