
Аннотация 

к рабочей программе  

учебный предмет «Обществознание» 

8-9 классы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об    образовании»,  Типовым    положением    о    специальном    

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья, инструктивными письма-

ми Министерства образования и науки. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития 

данной категории детей в соответствии с «Программами специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида 5—9 классы» Издатель-

ство "ВЛАДОС" – Москва, 2011г., имеющей гриф «Допущено Министер-

ством образования и науки Российской Федерации». Автор В.В. Воронкова и 

др. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» рассчитана на изу-

чение элементарных сведений о государстве, праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны. 

Курс «Обществознание» состоит из разделов: «Государство, право, 

мораль», «Конституция Российской Федерации», «Права и обязанности 

гражданина России», «Основы уголовного права». 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим обра-

зом:  

8 класс - «Государство, право, мораль», «Конституция Российской Фе-

дерации» (34 ч) 

9 класс  - «Права и обязанности гражданина России», «Основы уголов-

ного права» (34 ч) 

Программа направлена на знакомство обучающихся с современной 

политической жизнью страны, получение основ правового и нравственного 

воспитания, на всестороннее развитие личности обучающихся. 

Программа рассчитана на самореализацию личностного потенциала 

детей с отклонением в интеллектуальном развитии, на создание условий для 

социальной безболезненной интеграции в современное общество через зна-

ние своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами, 

путем повышения их правовой и этической грамотности.  

Рабочая программа определяет основное содержание обучения по 

предмету, требования к подготовке  учащихся, знаниям и умениям, перечень 

учебно-методических материалов, средств обучения, включает календарно-

тематическое планирование. 

 

 



Учебно- методическое обеспечение  

 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 5 класса «Про-

свещение», 2017 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 7 класса «Про-

свещение», 2017 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 8 класса «Про-

свещение», 2017 

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 9 класса, «Про-

свещение», 2017 

5. Обществоведение, 8 класс: система уроков по программе В.В. 

Воронковой. – Волгоград: Учитель, 2016. -223 с. 

6. Справочник выпускника /С. А. Львова. - М.: Гуманитарный центр 

ВЛАДОС, 2009. - 192 с. 

7. Махоткин А.В. Обществознание. - М.: Эксмо, 2015. – 2015. - 384 

с. (Весь школьный курс в схемах и таблицах). 

8. ТСО (технические средства обучения): интерактивная доска, про-

ектор, компьютер, флеш-карта.  
 


