
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Обществознание» 

на 2017-2018 учебный год 
  

 Рабочая программа по  обществознанию разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под 

общей редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. Москва: «Просвещение», 2012г. 

  Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 8-9 классов и 

включает в себя: пояснительную записку, содержание учебного материала по разделам и 

темам с указанием конкретного количества часов, выделяемых на изучение данной темы, 

календарно-тематический план,  перечень материально-методического обеспечения, 

список литературы для учителя и обучающихся. В  программе прописаны цели и задачи 

обучения, общая характеристика и особенности учебного предмета;  сформулированы 

основные требования к уровню подготовки (по годам обучения).    

В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основах законодательства 

нашей страны, что важно для формирования у детей с ОВЗ нравственных и правовых 

норм жизни в обществе. 

Раздел 1. Государство, право, мораль (8 класс) 

Предполагает общее знакомство обучающихся с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления 

о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, 

что позволяет заложить целостную основу курса. Содержание темы поможет 

обучающимся  освоиться с мыслью, что им предстоит самостоятельная жизнь, что им 

необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и 

правовую ответственность. 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации (8 класс) 
Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта 

тема дает  

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой 

системе, готовит обучающихся к следующей теме, являющейся основной для всего курса.  

Раздел 3. Права и обязанности гражданина России (9 класс) 

Посвящен основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. В 

этом разделе обучающиеся должны познакомиться с основами трудового права, 

семейного, административного, правом на образование. 

Раздел 4. Основы уголовного права (9 класс) 
В тематику IV раздела отдельно выносятся основы уголовного права и 

формирование у детей с ОВЗ    правового самосознания. Правосудие в стране. Защита 

граждан. 

 

 Данная программа детализирует и раскрывает содержание учебного 

предмета, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития ребенка, 

помогает формировать навыки социально-адаптированного поведения к условиям 

современного общества у детей с ОВЗ. 

 

Количество часов в неделю - 1 час. 


