
Аннотация к рабочей программе  по обществознанию для специальных 

коррекционных классов (8-9) обучающихся 8 вида 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8-9 классов (VIII вида) 
Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Ильинская ООШ» 
разработана на основе: 

 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(ст. 7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 
29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

 

Образовательной программы по обществознанию  для 8- 9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных школ VIII вида.  

Цель изучения обществознания в школе образование, развитие и воспитание 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления обществоведческих знаний о своей стране и 
человечестве в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
подготовке и социализации обучающихся. 

 

Цель обучения обществознанию – формирование у обучающихся способности 
изучать разнообразный обществоведческий материал и использовать его в своей 
деятельности. Для этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения обществознанию с 
постепенным возрастанием их самостоятельности. 

 

Основными задачами курса являются:  

освоение обучающимися комплекса систематизированных обществоведческих 
знаний; 

 

помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 
патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов, 
социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 

развитие у обучающихся рационального, научно – теоретического мышления, под 

которым понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения их 

логической и экономической обусловленности; 

 



овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации  

информации. 

 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особенность данной рабочей 
программы заключается в том, что она модифицирована через формы занятий, методы и 
приемы обучения и объем изучаемого материала, для обучения специального 
(коррекционного) класса VIII вида. 

 

Одной из основных функций основного общего образования является реализация 
права каждого ребѐнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в 
полной мере использующее возможности его развития. В национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» подчѐркивается, что «особое внимание должно быть 
сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом школы-интерната предмет « Обществознание » 
относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 
общего образования.  

Согласно учебному плану на изучение предмета в 8 – 9 классах предусмотрено по 1 

ч. в неделю. В сего 34 часа в каждом классе. 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования.  

 
 

Учебник содержит теоретический материал курса. 

 

 


