
Аннотация к рабочим  программам по обществознанию 7-10 классы (для детей 

с задержкой психического развития и для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Рабочие программы по обществознанию для 7-10 классов для детей с задержкой 

психического развития и для детей с тяжелыми нарушениями речи разработаны на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования, 

Примерной программы основного общего образования с учѐтом авторской программы Никитина 

А.Ф. Рабочие программы  соответствуют   учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

Цель:                                                                                                                                                                   

      Создать условия для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формировать познавательный интерес, критическое мышление в процессе 

восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

 

Реализация рабочей программы способствует:   

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

               -воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

               - освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и самообразования; 

                -овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

                 -формированию опыта применения полученных знаний и умений для решений 

типичных задач области социальных отношений; гражданской общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
     B содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих 

знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия, 

представления, теории обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства 

сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма. В курсе достаточно полно 

представлены реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры, 

характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в 

позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком 

смысле. Среди непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, 

ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина. 

Для достижения поставленной цели и задач используется перечень учебно-методического 

комплекта:    



Обществознание. 7 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. – М.: Дрофа 2010                        

Обществознание. 8 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. – М.: Дрофа 2010.  

      Обществознание. 9 класс. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. – М.: Дрофа, 2010 .   

  Рабочая программа по обществознанию в 7-10 классах рассчитана на 1час в неделю, 

итого - 34 часа, что соответствует школьному учебному плану. 

В учебно - тематическое планирование  внесены изменения.  

В связи с тем, что программа для  детей  с тяжелыми нарушениями речи по БУП 

рассчитана на 10 лет, то изучение предмета обществознание  растянуто на 1 

дополнительный год. Курс 8-9 классов рассчитывается на 8, 9 и 10 классы. 

 

 

           Тематическое  планирование 7 класс для детей с ТНР, ЗПР 

 

 

  

 

 

                  

Тематическое  планирование 8 класс для детей с ТНР 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс для детей с ТНР 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. Человек. Право. Государство. 

 

21 

II. 

 

Человек и экономика. 13 

 ИТОГО           34 

 

№/ 

п.п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Контрольные и 

диагностические 

материалы 

I. Вводный урок 1  

II. Твои неотъемлемые 

права 

22 3 

III. Под защитой права 10 1 

IV. Итоговое повторение 1 1 

  Итого 34 5 

   №/ 

п.п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

І. Человек. Духовный мир личности 16 1 

ІІ. Человек в обществе  17 2 

ІІІ. Итоговое повторение по курсу 1 1 

 Итого 34 4 



Тематическое планирование 10 класс для детей с ТНР 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

I. Человек. Политика. Власть. 15 

II. 

 

Человек и право. 19 

 ИТОГО           34 

 

 


