
Аннотация  

к рабочим программам по обществознанию 

8-9 классы 

 

Настоящие рабочие программы по обществознанию разработаны на 

основе программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 - 9 кл., 

сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 

2010г.  

Курс обществознание носит характер морально-этической и политико – 

правовой пропедевтики. Его содержание носит элементарный характер, но 

все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Одним из основных методов работы с учащимися при изучении 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание школьников. 

Примерная схема распределения учебного времена по темам: 

8 класс -  (1 час в неделю) – 34 часа в год. 

Введение – 2 часа. 

Тема I – 15 часов. 

Тема II – 15 часов. 

Повторение – 2 часа. 

9 класс -  (1 час в неделю) – 34 часа в год. 

Повторение – 2 часа. 

Тема III – 28 часов. 

Заключение – 4 часа. 

 

Тема I 

 Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

Тема II 

 Знакомит с основами конституционного устройства Российской 

Федерации. Дает представление о российском государстве как о целостной 

политико-правовой системе. 

Тема III 



 Основные права и обязанности гражданина России в областях, которые 

являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной 

жизни. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 


