Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе требований к результатам освоения требований адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы.
Курс обществоведения для детей с нарушениями интеллекта дает и закрепляет лишь основы знаний в морально-этической и политикоправовой пропедевтике, уделяя преобладающее внимание практик ориентированной составляющей содержания. Хотя
содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям
обществоведческих знаний.
Курс призван способствовать возможно большей реализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса
–создание условий для социальной адаптации учащихся 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.
Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей детей.
Задачи курса:
1.Ознакомление с основами государства и права, с основами конституционного устройства Российской Федерации, с основами трудового ,
семейного, административного права, права на образование.
2.Адаптация учащихся жизни в коллективе.
Методы обучения :
1.Одним из основных методов работы с учащимися является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников
представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их ,активизировать поисково-познавательную активность ,
речевую деятельность, внимание школьников.
2.Для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала использовать ролевые игры, выполнение практических заданий , урокиэкскурсии уроки- встречи, практические занятия.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 34 часа, из них 17 ч (0.5ч в неделю) в 8 классе, 17ч (0.5ч в неделю) в 9 классе,
Календарно тематическое планирование 8 класс
№пп
1

Наименование раздела
Человек. Духовный
мир личности

Кол-во часов
6ч

Основные виды учебной деятельности обучающихся
. Учащиеся должны знать:
Что такое государство?

Что такое право?
Виды правовой ответственности.
Что такое правонарушение?
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть
Российской Федерации?
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан
Российской Федерации?
Учащиеся должны уметь:
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.
Оформлять стандартные бланки.
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.

2

Человек в обществе

6ч

Учащиеся должны знать:
Что такое государство?
Что такое право?
Виды правовой ответственности.
Что такое правонарушение?
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть
Российской Федерации?
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан
Российской Федерации?
Учащиеся должны уметь:
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.
Оформлять стандартные бланки.
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.

3

Человек, право,
государство.

5ч

Учащиеся должны знать:
Что такое государство?
Что такое право?
Виды правовой ответственности.
Что такое правонарушение?

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть
Российской Федерации?
Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан
Российской Федерации?
Учащиеся должны уметь:
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.
Оформлять стандартные бланки.
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.
Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности
Кабинет для занятий
Возможность использование ноутбука
Специальный учебник

