
Аннотация
к адоптированной программе
по обществознанию 8 класс

Адаптированная программа по обществознанию для обучающейся с ОВЗ составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего  образования  (ФГОС ООО )  и  с  учетом Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы  общего образования обучающихся с ОВЗ.

Адаптированная программа по обществознанию  для обучающихся с ОВЗ составлена
на основе программы по обществознанию  автора Л.Н.Боголюбова.

В состав УМК входит: 
 Л.Н.Боголюбов.  «,Обществознание 8  класс»,  ФГОС,  Москва,  «Просвещение»,

2015 
 Предметные рабочие тетради на печатной основе. 
 Дидактические материалы. 
 Тематические тесты. 
 Книга для учителя
 Контрольные работы. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего

образования обучающего с НОДА направлена на формирование у него общей культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  его  личности  (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью
в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями. Адаптация  АООП  ООО  предполагает  введение  четко
ориентированных  на  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающегося  с  НОДА  коррекционных  мероприятий  и  требований  к  результатам
освоения  обучающимся  программы  коррекционной  работы.  Обязательными  условиями
реализации  АООП  ООО  обучающегося  с  НОДА  являются  психологическое
сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа  учителя-психолога  с  учителем-
предметником с учетом особых образовательных потребностей обучающегося.
ЦЕЛИ:

 введение обучающегося в культуру общества;
 развитие личности ребёнка на основе освоения универсальных способов 

деятельности;
 обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности в

условиях усвоения системы знаний, умений и навыков;
 создание условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, 
обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и 
навыков, но и формирование компетентностей в любой предметной 
области познания.

ЗАДАЧИ:
 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 
 развитие всех психических функций и познавательной деятельности 

обучающегося в процессе коррекционно-развивающей работы;
 формирование социально приемлемых навыков поведения;
 обучение самообслуживанию, подготовка к посильным видам труда;
 бытовая ориентировка и социальная адаптация обучающегося – как итог 

коррекционно-развивающего процесса




