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Рабочая программа по Обществознанию 8 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включа-

ет два компонента: “академический” и формирование жизненной ком-

петенции, что представляется разумным для образования любого ребенка, и 

совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ. В названии каждой содержа-

тельной области образования должны отражаться обе, неотъемлемые и взаи-

модополняющие, стороны образовательного процесса: 

·                    Язык – речевая практика 

·                    Математика – практика применения математических знаний 

·                    Естествознание –  практика взаимодействия с окружающим ми-

ром 

·                    Знания о человеке –  практика личного взаимодействия с людьми 

·                    Обществознание – практика жизни в социуме 

В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться раз-

витию его жизненной компетенции. Соотношение компонентов жизненной 

компетенции и академического отражает специфику разработки каждой со-

держательной области образования в каждом варианте стандарта и для каж-

дой категории детей с ОВЗ. Это соотношение по сути своей отражает степень 

активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка с ОВЗ, 

исходя из представлений о его возможностях и ограничениях. 

“Академический” компонент рассматривается в структуре образования 

детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем. При этом мы полагаем, что ребенок в 

последствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного потребные 

ему знания, умения и навыки для личного и социального развития. 



Понятно, что устремление образования в будущее необходимо для сти-

муляции развития как обычного ребенка, так и ребенка с ОВЗ, и для отече-

ственной педагогической культуры характерно не ограничиваться утилитар-

ными знаниями, которые могут использоваться непосредственно  “здесь и 

сейчас”. В соответствии с этими традициями, при разработке академического 

компонента в каждой из пяти содержательных областей применяется логика 

сознательного разумного превышения актуальных возможностей и по-

требностей ребенка: обучение “ведет” за собой развитие. Подчеркнем, что 

этот принцип един для всех вариантов стандарта, включая третий и четвер-

тый, ориентированных на нецензовый и даже индивидуальный  уровень об-

разования. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре об-

разования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспече-

ние его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 

обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в бо-

лее сложное социальное окружение. Продуктивность такого сознательно 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка 

с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных по-

требностей. 

Логика ориентации на актуальный уровень психического развития ре-

бенка и опережающее усложнение среды его жизнедеятельности и здесь 

остается единой для всех вариантов стандарта. При этом роль компонента 

жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в вари-

антах стандарта, не предполагающих освоение ребенком уровня цензово-

го образования. При разработке содержания компонента жизненной компе-

тенции принципиальным является определение степени усложнения среды, 

которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. 

            В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов 

личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мыш-

лению и деятельности  в ситуациях с незаданным результатом. 

Реализация рабочей программы способствует 



-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, со-

циального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, спо-

собности к самореализации и самоопределению; интереса к изучению соци-

альных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, правого самосознания, толерантности,  уважения к социальным  нормам, 

приверженности  к гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции РФ  

-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельно-

сти людей, об обществе, его сферах,. Правом регулировании общественных 

отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполне-

ния социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин  в учреждениях си-

стемы среднего и высшего профессионального образования и самообразова-

ния 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать систематизировать полученные данные; осваи-

вать способы познавательной, коммуникативной практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства. 

-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для 

решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах граж-

данской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в от-

ношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в се-

мейно-бытовой сфере; для соотнесения  своих действий и действий других 

людей  с нормами поведения, установленными законом; содействия право-

выми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  

2. Содержание учебного предмета, курса. 

                                                                 Введение (1ч) 

Знакомство учащихся с новым предметом. Раскрытие целей, задач изучения 

предмета. 

                                                        Человек и природа (4ч.) 

Человек – часть природы. Наследственность. Инстинкты. Индивидуальность.  

Воздействия человека на природу. Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Экология. Тяжёлые последствия безответственности. Экологическая 

мораль. Охрана природы.  

Словарь: биосфера, браконьер, ресурсы, кризис, инспектор. 

                                                       Человек – личность (7ч.)  



Человек растёт и развивается. Сильная личность. Отрочество. Самостоятель-

ность – показатель взрослости. Познание мира и себя. Пословицы. Какие бы-

вают потребности. Мир мыслей, мир чувств. Слагаемые жизненного успеха. 

Готовимся выбирать профессию.  

Словарь: деятельность, эгоизм, подлость, потребность, духовный мир, суж-

дение, умозаключение, эмоции, познание, разум. 

                                                      Человек среди людей (4ч.) 

Межличностные отношения. Чувства. Виды межличностных отношений. Ка-

кие бывают группы? Лидер. Поощрения и наказания. Что такое общение?  

Цели общения. Межличностный конфликт. Ступени конфликта.  

Словарь: симпатия, стереотип, антипатия, санкции, инцидент, интеграция. 

                                                            Повторение (1ч.)        

Подведём итоги. Повторение изученного материала. Учимся понимать людей 

и устанавливать конфликты.  

 

3.Тематический план. 

  

№п\п Тема. Кол-во часов 

1  Введение 2 часа 

2 Государство, право, мораль. 13 часов 

3 Конституция РФ 15 часов 

4 Повторение 1 час 

5  Итого 34 часа 

 


