
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8-9 классы 

(вариант 9.1) 

 
 

Рабочая программа по обществознанию для 8-9 классов разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

 Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных   

учреждений VIII вида» для 8 -9 классов под редакцией  Воронковой В.В., 

Мозгового В.М., М., «Просвещение», 2010г. ; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Курс является пропедевтическим, дает и закрепляет лишь основы знаний 

морально-эстетической и политико-правовой областях, уделяя 

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей 

содержания. Несмотря на то, что содержание  курса носит элементарный 

характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. 

Концентричность построения программы способствует прочности усвоения 

правового материала: в 8 классе закладываются базовые понятия  - изучение 

начинается со знакомства с основополагающими понятиями: государство, 

право, мораль, затем изучается Конституция РФ. Материал 8 класса 

конкретизируется, уточняется в 9 классе при изучении  прав и обязанностей 

граждан России.  

 

Цели и задачи учебного курса 

 Цель: 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. 

 

 Задачи обучения: 

1. Коррекционно-образовательные: 

 формирование правовой культуры учащихся: систематизированные 

научные знания о праве, законодательстве Российской Федерации, о 

существующем в обществе правопорядке и мерах его укрепления. 

2. Коррекционно-развивающие: 



 умение принимать правильные нравственные и правовые решения, 

выполнять гражданские обязанности, избегать конфликтов, 

асоциальных поступков; 

 активизация  речевой  деятельности, внимания школьников 

3. Коррекционно-воспитательные: 

 воспитание правовой культуры, т.е. уважительного отношения к 

законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к 

тем, кто нарушает законы; 

 социально-полезное поведение личности: выработка навыков 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее число часов – 35 в 8 

классе, 34 часа  -  в 9 классе, что  соответствует стандарту специального 

(коррекционного) образования по обществознанию. 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

1. Введение  2  

2. Государство, право, мораль 17 1 

3. Конституция Российской Федерации   14 1 

4. Итоговое повторение 2 1 

 Итого 35 3 

 
Тематическое  планирование 9 класс 

 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

1. Введение  1  

2. Права и обязанности гражданина России 23 1 

3. Основа уголовного права 9 1 

4. Итоговое повторение 1 1 

 Итого 34 3 



 

 
 

 
 


