
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 8-9 классы  

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» в 8-9 классах разработана на 

основании: 

 

 Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под редакцией Воронковой В. В.,  2010 г  

 АОП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

в 9 классе – 33 часа (1 час в неделю); 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

  «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.  

 «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.  

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 Настоящий курс обществознания предназначен для обучающихся с умственной 

отсталостью. 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 у детей с отклонением в интеллектуальном 

развитии нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания, учитывается 

уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся старшей школы. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания обучающиеся 

должны познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы 

правового и нравственного воспитания.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений. 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. 



Принципы:  

1. принцип коррекционной направленности в обучении;  

2. принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;  

3. принцип научности и доступности обучения;  

4. принцип систематичности и последовательности в обучении;  

5. принцип наглядности в обучении;  

6. принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 Методы:  

1. словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  

2. наглядные – наблюдение, демонстрация  

3. практические – упражнения.  

Типы уроков:  

1. Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  

2. Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)  

3. Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

4. Комбинированный урок  

Формы контроля: 

 1. Пересказ текста  

 2. Объяснение терминов, знание основных требований законов, норм, правил и умение 

соотносить их с событиями реальной жизни 

 3. Тестирование  

                  Критерии оценки знаний по обществознанию 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.  

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

 «2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.   

Критерии оценивания письменных работ: 

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение 

и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 


