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для детей с ОВЗ
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202012021 }*rsбtый год

у.п-rтель : Партlа Зарема Искаrцеровна
Квал*rфшtilионная категориfl : первi}я

1.Рабочая $рсграмма курса <<Gбществознаниý> для 6-9 кдаЁсоЕ составлена на оýнФве
требовалшtй Федераlьног* государственного образ*ватедьнФго Ёта}царта основного
общего образ*вш*ля, Примерной прsЕраммы основног0 ЕIкольного *бразовал*tя по
IIстори}L авторской програмhtы по 0бщ*+твознан}fiо 5-9 классы. _ Обrцествознание.
Рабо.*rе ilрограммы к ilредметной ;птt*м зчебrп*tов под редашисй Л.Н. Богс;добова, 5-9
класOы: пособиg ддя }ле{тЕлей обrцеобразсв.tтельных учре;кдеrтrй. }rgрсждевrеdr/ .Il.H.
Боrоrшобов, Н.И. Г*родецкая, .iI.Ф, Иванова и др.=Ь{.: Просвещеtл.те. 2tj11.
Обществознание. 8 класс: для общеобразовательных з-лрежд*шй 1 [Л.Н, Богогшобов, А,И.
N{атвеев, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Бог*;ш*бова, Л.Ф, Ивановой. - fuI.:

Просвещен}lе. - 2014.
Ко;птчество часOв: 8 клас*: всЁго за гOд - З4 часа: Е нýд*.пю - 1 чаs.
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1, Ц]ЬниРуЕМыЕ РЕЗ}""lъТАТы *CBOEHI,ж }ц{ЕБI{*Г * IrгЕдъяЕТА

Коррекционно - +брж*вательные и вOспI-1тательные задачц:
Адагrгированная рабочая ilрограмма ржраб*тана с целью освOЁнIlя сOдержаш-U{ у.{ýбного

предмете <<(}6щ*лъOзнан}lе} для объчающегоýя с SВЗ.
Задачрr:
1. Адаштlrрованиfl обрж*ватс,jIьного прgцfiс,Ёе в соответствин с особершостями развития

обзоtающегося с ОВЗ"
2" СШtщvлпrроВание рЕiтЁтiФýа обучающегФся к пФзнаЕатеýьнорf тт учсбной дsятЁльностii.
З. Развrrтие yMe*ru*it Е{ навыкfiЕ самостсяте:тьн*рl з.r*бно*l деятЁдьноЁт}l.

Г{ри органЕ{зirцни учебных занятий с обу"lдl6щимсff с ФВЗ планЕ{Е}уЁо:
1. ОсуществJIIIть Ifi{д.tвLIдуальrшй ilодход к обl.лающемуоя.
.1 т-т.. - -л_*;. iiРсДСтВращать fiаст}тiяснIiе *yToiviji*h?i5il Iicij*jjb5}ý для зтФг* разн**бразffiiс +FсдЁтва (черед*эв"lн}i*

1'uСТВенноЙ н пвактlтческоЙ дýя,тельности. ilрепоffi{еsеш{е мi}териала неб*льirллми дозами,
IIспользование интересного }l красочного л.цак,ттIr{еского ъ{атериале и т,д.).
З. ИспользОвать ь[етод&I обlоrешля, которые актр{вLIзIФуют познаЕа,тельную дЁятЁльность дsтей.

развивают ин речь и форпмрlтот необходпшые навык}t.
-l. Kopp*KTrTpoBaTb деятедъность обl-rающегося.
5. Соблшодать пФвторность обзчешля на всsх этапах уF*ка,
6. ПР*ЯВЛяТь особыrl педагог?{tIескрй такт. Постояrrрr* ц+дft{ечать и $*оЕ{I}ять лтаясЁfiLЕlе }rýпв-хи ребёrжq
СВОЁВРеменно }I TaKTpIrIHо поhtfiгать, piвB}maTb в нем вЁру в собствеЕ*вIý сиJIы и возмOжности"

ОеОбОе зН{Ечеrýtt* lеffiеюёуtрIхJiлдч.ньl,е впlьа *еlвtаежцесхоti п*ё&ераt*кtа ý усв{}ен,I4и энанллй,,
. обl*твнrае без при*lчждеrм-ч {основанноЁ на }IHTepeýe. yýпexýl д*вершr);

' }ТОк Как система реаби.штта[ии, в рЁзультате котороЙ каждIrl учешfi начинаЁт чувствоЕilть и
СОЗНаВаТь сgбя сп*собтшъя деЙств*вать l}азчмноr стаýить перед соfiоЙ IIеJIи и дестигать I.ж:

' аДаптаLЦ,{fl сsдержан}ilt, очнlцение _rчебного материала от сложных подробностей и и:злишIнего
rтногообржлш;

' ОЛ{OВРеМеЁноЁ ilодtлIочение сщrха, зреж{я, }лоторики? паIt{яти и логиtlеского MьTIIIдеH}T_jI в Iltr]оцесýе
BocпplшT}il{ }f атýриала ;

' использованне ориентир*во,*rой осн8вы действлй {оп*рлшх сигналов);
. взанмооб\чеFш.tе, дF{аlлOгичеош{е мЁт*д-{нрl;
. допоjш*{тельные упражнеr&Lq;
. оптI-IмаJIьность темпа ý позшs,ш{ цолного усвоения и др.

ФОр,+tьt мнOшвнlужа*нtti раýаmь,,цrм обученмм uзученця Mpei**etъB к*#н4есmвоз#{ЕЕёwеt lgflей.
с оЖ:

1, СОСтавленне кар,точýк Еfirд{вццуадьЁшх задашrrrt ýо тýмам {KapT*.*<T1 схЁмы} табlшпрr, занимательл*rflr
1I!те!.!т{rп тJтllиaтfi*тп,пlт_тт т \tr,!JцчYrrяj{iЕi ii i.л, j

2. Спешtальные }fi{дrвI.{Ёч},адьныs задан}н на ур*н*.
3. Предтlре)шаюшц{€ опросы,
-l, Вьшо.тtсшrе задаrшdr по инд.rвидуаль}ffiьf карточкам дома.
5. ПРове:еш{е кснЁчлътаrFп1. Проверка ш{д{в}rд/альных задашй в Ерисут9твии учsншtа.
6. С)казашlе помоrrц{ обу.rаюrдсмуся ilýред уроком,
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;]rт.шlостттымлt резудьта,тами ф*рмлrруеплымrr при Из}п{ении даннаго шрýдмета
являют,ся:

- RIо,пtullР+sаI+{+СТL iI направJеНн+стЬ на aKTt{BH+e E.l с{}зlцатЁльное }.[аст}{е в
буд5лщам в обща+твеьпrой тт государотвешrой жизжr;

- зil,{нтерЁсованнOЁть нЁ тольк0 в д!г.лнOь{ уýп€хЁ, Ht] и в разви-Еltr раз-цр{LIннх стOрон
жизни общества, благопсlл}п*т.ч н fiр*цветаниll сво*й стрены;

- ценноЁтньiЁ 0ривнтиры, осноЕанные на }rдgях патр}lот}lзма, :шсбви и YважЁния к
(,}теч*ству, на атиOнIении к чЁловеIýл? аго правам и ов*б+давя как выGшей rденности.

fu{етапредМетныý резJ/дьтаты изJr.IенрIJ{ обществознаниlt прФявдяютЁя :

_ в у}Iеш,lи ýознатffльнФ организOвнв&ть свою пOзнавательн}т0 деятедьност,ь;
- В УIt{ЁН}Ф{ ОбЪЯОнять явлени.fi F{ пр+цýсýы с*rрlалън*lТ дсriствнтадъ}.rФýтIf Ё на}аfных,

с Фts{ально-фило оо фскrтх позrпцш1;
- в сIIосФбнссти анаJIизIФовать реадьfiьlЁ соt[иальные ýитуаIцlЕI, выбирать адекватные

споссбы деятельноЁти и модеш.t поЕеден}tя в рамках реелLвуемых соlFIальных
рол*й;

- в умен}rи выполнятъ познавательныЁ и практлтrrесш.rе задания. в тOм чисдs
проектн*fr дЁятý Jьнос.ти.

Предмет*шtши рýзyльтатани оЁвоЁн}ш даннФг0 к,\rрса явJIIIютýя :

- отноЁитЕльн0 целостное представлЁнрtе Ф человеке;
- шOнимание побудrге,пънсrl роли hIотивOв в деятельнOýти чФдовека;
_ знание рflда ключевых потлятI.rЁr, умен!{,ч *бъястлять их с п*зршsй явденIд[

соrц{адьной действrrгЁлъностlI..
- умение взаишодействоватЬ в ходе выпOлненИlI грзтпт*вой работы, вЁЁти д{адог.

арг}.ментIФовать собствsнЕц,то точIq, зрен}fi{.
Требоваrшrя к },ровню подго,товIiIl }л{ашs.{хаfi

В результатs из}лrенрш обществознаш{я Jл{ЁнЕ{It доJDкен:
зна,тьlшоrд,rматъ

- сеIц{альтше свойства челоВека, его мЁсто в систýм€ общеi]тве}шых oTH*rrrer*aй;
- .Ul! lFшrё lаёJrfФ-iч!ъаu p*.l,{bIl. c€t{eТfi*,Ix ойlцеж*i та ++lдsifo{н:l цэl*лост*й;
- ЗаКОfiОМерноýт}r развIlтия общества как оложной самоорганиз}.ющейся системы;
- разл}rчные ilодходI к ?1сслЕдованI{ю челOвека и *бщества;
- Фсн*ЁныЁ ЁоI${альные институтьi и процfiссы:
- важяейпrме дФстюкения rtз/льт},ры LI cplcTeмbi ценнOЁт*ft сформировавIш{еся в ходё

I{стсilиЕiеЁкогO разврIт}iя ;

yh{eTb:

- хаFактеризOватъ tiонов}lые сOlý,lальные сбъекты {фактьт, ýвлЁн}lя, прGцесgыl
рiнституты), lж мест* и значФнII€ в жIлзни обшдеотва как цедоЁтной сr.ястемы;

- СРаВНИВать ýоl$.{альные объекты, Еыявлltя Iж обrtцае ч+рть! и разл}гI}Ij{;- форъlviшlраЕать на основе riргrобirетенных знаriрй собствеrrrые с},ждЁнрIJ{ и
аргумеЕты по определенным проблепtам ;

- принЁнять знания Е прощЕссе решения познавательЕшх и ilрirктнчвских задflч,
отражаюIIfi{ý актуалъные пр*блемы жизни ч€ловека ;r общвства;

- Ilсцользовать приобретенныý знанFIII и yMeH}tJI в практиLrеской деят8льноs,ти и
повсед{евной х<из*пr для: 5

- СОВеРШЁнсТВованЕ{lI собствеIfi{ой по:знавательной дЁятельност}l;
- ЭффеКТИВного вышOлнениrI сФts{адьЕшх р*леЩ ýознатедьн*го ЕзалIhtодsйствия с
- сош{альным1{ инстит},таь{и;
- орI{ентировки в ак,ry.*альных обществýн}ffiх событт,rях и процеЁЁах; выработюl
- собствеrшойцраiкданскойп*злшgпа;
- оценю-{ общеотвсrшшх rrзменеrтрй с т*чж{ зреш{lI лsмократIг{sЁш*{ pl
- цflан}iс.тIfiеских цет*rостеr1;
- нравствеrшоijr оценkт{ сош{&;-Бного пOведения ;шодей;
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Содержалпле 1лrебнсlго lсурsа
<<Обществознание)) 8 класс

П+*т*режtе на тýtsг}.: <<Занl;н на стражý пpl{p+lъ'*, Вв+д;+* заI#IтЕifl
Тема 1" J&T*tocTb и обrцест*о
Что ДедаеТ чýлоЕ€ка Человеком? От;п.т.ште LlýдoBeKa от других живыN сущtrстЕ.

h,{ышлет*tЁ Id речь, Как человек triеалшаз_Yет с,ебя.
чедовек, общество, природа.пргrрsда и её значетшле в жнзн}l чЁдовека. Связь

челOвека с прлrрололi, Верuп*rа п}ryамиJш Ilли зsено в IIýilи.
Обществоr как форма жизнýдеятЁльЕ*сти :шс,ДеЙ. Что мы нЁLзываЁм общеотвом?

Ооновrш* сферы iкизни абщества, С,цп*юr развит}lя общества.
Развитие общэства. Измеrг*rвостъ ?i стабтrльн+стъ. Реф*рмы и реф*рвяатсры.Развrттие человечества в 21 веке, Глоб;Lтьные проблемы соврýмеж{ос.ти.
Как отать лиtIностью? Чsло*ек? }IHJE{B}ц] лLtllноЁть. Жт.тзнёrшыs ценнOсти и

орнентиры. Стансвлеrшrе JIкIIности. Кто помогает стать rш.шrостью?
Проверка II коrrгроль знашй по те]1{*.
Т*ма 2. Сфсра ýxoBHo}"I кулъц,ры
Сфера духовной хiIвни. ýуховная сфера Еiизнr{ общества. Ky"lTbTypa лрtчнOстI.1 и

общества. Развитие кульц?ы в современной Росслм.
Мораль. L{ораuъ и нравстtенность. Основrше щsнностн и нOрьiы MOpajIL{. Щобро изло.

Щолг и совесть. Что такое до;ш? flалг обществýr*lый, р{ долг моральтшй. Совесть.
Ь{оралшшй выбор - это ответствЁнность, Ь{оральrшй выбор, Свобода, эт0

ответстЕенность. I\,{оральные знанI,IJI. Практнческое tIоведýние лI+rнооти,
Критrнесюй аЕЕlJIиз, собствеrгшх помыýлов и ,,*lcTyfiK*B.
обраэовжие. Приорlпепrость образоваr*.rя" Возрас-тающая значимФсть

образова*пtя, в условrй lшформаrцrонноIо общества. Общес и профессиональное
оýраз*ва*tлtе в РФ. Непрерывность образовашlя,

На3,тiа в *OврffмýНном общеСтве. Что такое На1ка? НравстветrrшФ прш{s.ilн труда
зrlёного, В+зраста;*rя Ё*шi ýовре},{эЕIJ,эi; нарет.

Ре;птп,{я, как fflFIa lrэ форм культуры. Особетrносп{ реJ-IигЕ{озной веры. Роль
рЁл}lгиi{ в жизни общества. Ре:rrлпlозrые организацrм и *бъед.*rЕнIfiI. Свобода совести,
Свобода верfi испФ BeдaHT{li.

Пр*верка и контроль знш*й по т,еме,
Тема З. Соrцаальная офвра
Соrgаальная Ётр}кт}]]а общества, Что такое соIs,iалъная ýтр}кт}ра. Соrиальнад

мобильность, Iv,tн*гообразиs сOш{альных гр}тш, Соrцлальтзы* кофrо*rur, II пути 1rX
разрешею{l{.

Соrsлальrше статтýы и р8л}r. Соrцtа:тъная псзшцfii чЁловека в общ*стве. В поиgках
себя. OTrpT и двти по признаry псла.

Наrцшr и межнац{ональны€ oTHоlIlEHиlL 'Этнос, нfll$'r{. ншцдонадьность.
ОтношеЕп{Я мех{дУ наIЕ{я^fи. Отношеrпrя к исторш{ и традilцfiIм нарOда.
h,fе;кнарrон&Jlьные отношOнЕ'я в современнопя общеотве-

0тклотrяюшиЁся поведенI,ш. Како* ItовЁдениЁ считают отклогшюrrgтпгся?
А;rког*,lшlзм и наркФв{ания" t<Гl*чемз, ош{ дýлают этс?>>.

Г{овт*реьшtс Er прФверка знашлii по тЁмý.
Тема 4. Эконамлтrtа
Экон*мrд*-Е и *ё tr]Oль в жизнн *бщества, ПотребносшI и ресурсы. Ограr*тченнGýть

рsс}rрЁоЕ. Свобод;Ы* экономрТrrЁ*Iiие б;ига, Экономlт.rеоrtто1 *ыбор. 
- -

Главrше вотlрOсы эк*ноиикрl. Нужно jE{ peryJfl{pоBaTb пр*извод{]тво? ,Щля кого
проI{звод{тЁя црод}кт? Эксномi{ческая Ёистема и её фlтжiц*t. Тr.rгы эксноъ{иt{еских
cltcтeM.

Собствсt*lость. ИьгJщеотвЕнные GTнcme}ll{l{. Собственность. Формы
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с*бственности.
Рын*,*rая экономика, Рынок и условиli его фзтжrцтонЕровfrш{lЕ, Коьшсуре}щ}ш.Спр+О I{ пр*дл*жёЕ*{я на Ёыifr€. Рнно,Е:+е рэЕнсЕеýIlе.
Г{РОrВВОДСТВО - *GНOВа 5коЕо}.1ики. Главтrнрf I{отсчник экон*мЕtlеgкrд* благ,Тсвары и усJг/ги. Факторы произвсдства. РазделЁн}fе труда и спýrиали:зацfi{"Гфедцiрlгпlматедьская деятельностъ. Р*лъ прЁд]риЕЕ{мате,]ьства в эконGмине,Цешr фrrрмы, и sё ооновны€ организilц,rонно-ЕравоЕыЁ формьi. Индявrтдуальноý частноегIрвд]риятие" Ь{алое предгrр}rн}Фrателъс.тво,

надоrи?Роль 
государства Е экономике. Зачепт эконФм}lке гfiсударство? Ппчему мы платим

Распредеlтениý д*ход*в. {оходr гра?кдаr{ }{ гlрожит6,r*rъпt мЕrни}{ум, Неравенств*

fi]:;*Т*.Г{еРеРаОПРеДел*н}ls 
дOходов, l_]кономrтч-Й;-;;;;;;ной поддвржки

ГIотребле*пте, Семейшrое потреблешrе. Страхсвые JrcJýrги, пр*доставлl{фмые
цражданаlч{. ЭконоъЕттчsýкрf* 0сновы гrрав пстребител*i1,

Инф"тшlцтЯ r.r семеЁ*тая экономIlка. НомЛПТа-lrЪТше и реадъные дохOлr.r. Формысберех*еr*ш {ра.хцан. Батжовские }'сJý/г}l, предостаЕдlI€мыЁ грах{данам.Безработlпда. Её .rрiоwй, и послsдствLтзi. Безработrща, sГЦlтник рьrночнойэкон*мики, Прrт,шrrш бе:зработlпрL ЭксномлrчЁЁкиё Il соIиадъны€ псследстЕиlIбезработлпрi. Роль гссударства, в обеспечЁнин зff{l{тfl *TI.{,
Ь{иро*ое хозяйство И межд/на_родIаs торгов"т;9Е, },{TtpoBoe хозяйство" Енеrшr:яяторговлlI. Внеrrшrе-торг,овая по*rrrщ* 0бмешше raур*u, *u*r.
Повтореюrе и контроль знаrшй по теме.
Гiтогов*е пOвторениЁ

Форпльт оргаюrзаIý*r
r{}rдIвI.цуалъно-гр}тrп0 вые,

,зчебногс процЁсса на уроке: рtrцнвидуадьные? rп}шIIФвЕё]
фроrпальrше,

задания. конт_ЕодьныЁ
прOsкты.

работы, *yстныЁ зачsты. тестовые заданIдI? эýсs. схемы, таб,тштtlы"
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Тематrтческое план}Iрование

У.lrлтнвэя сдо;нIIвrr{,.тося ситуаш.дс с Еор+навlФ...сноIi I.нф*кrта*й, Еi]*ffдмо,треть * KTil
часы на организilIию повторенЕlя содержашtя образован*{я} о*ЕФ*нного у{fiIц{мися в
20L9i2O2a 1,чебном году в условиях лlстilrrд{онного обучеrпля {на усмстрЕю{s уа&ЕтЁлfi,
самы9 знitчрв{ые темы}. Часы повторенIя }Iоцт быть выделgны * ОТД*JЧЬЕБЕе 1р*ка, rпабо
быть частью }?ока' 

обпlествознаш{е 8 K:racc

ль
п\гl

Назвашrе pшJe;Ia Кол-в*
alac*B

в*одъiйурок

i Тема 1" Ллr.*rость rr общэство

+L Тема 2. Сфера д,ховн+й кулртуры

] тема З. Соrцтальная с-феgа

5 Тема 4. Эконол,**tа aL

Итоговое повтOренIiе ý
-Е.

Ит,эг*


