
Аннотация 

Рабочая учебная программа по курсу «Обществознание» составлена 

на основе: 

1. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу 

Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29 – 2065 – п) 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 8 – 9 классы: под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.  

3. Учебного плана Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Любанская СОШ имени 

А. Н. Радищева» на 2017 – 2018 учебный год. 

Целью данного курса является — создание условий для социальной 

адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. 

Задачи данного курса: 

o воспитывать гражданскую ответственность, уважение к 
социальным нормам;  

o освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

o овладеть умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных характерных для 
подросткового возраста социальных ролях; 

o формировать опыт применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; 
выполнять познавательные и практические задания: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев  для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 



ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 


