
Аннотация к учебному предмету «обществознание» 

 
         Программа по предмету «обществознание» для 6-9 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами основного общего 

образования.  Рабочая программа  разработана на основе: 
 Программа ориентирована на линию учебников по обществознанию: 

1. 6 класс - «Обществознание» для 6 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

2. 7 клас - «Обществознание» для 7 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

3. 8 класс - «Обществознание» для 8 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

4. 9 класс - «Обществознание» для 9 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах. 

Нормативный срок освоения: 5 лет 

Количество часов в год:  

            в 6 классе   —  34 ч.  (1 час в неделю) 

в 7 классе   —  34 ч   (1 час в неделю) 

в 8 классе   —  34 ч   (1 час в неделю) 

в 9 классе   —  34 ч.  (1 час в неделю)                                                                                    

За курс основного общего образования – 136 часов. 

  

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«Обществознание» 

  

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых 

результатов освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для 

успешной социализации личности обучающегося с ТНР.  

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;   

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Особенности психического развития обучающихся с ТНР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных 

социальных условиях. Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 



свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы     

 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Права и свободы человека и система их защиты 

Гражданские правоотношения в РФ 

Семейные правоотношения в РФ 

Трудовые правоотношения в РФ 

Юридическая ответственность в РФ  

Мир экономики 

Человек в экономических отношениях 

Мир социальных отношений 

 Политическая жизнь общества 

Российское государство 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Человек в меняющемся обществе 

                     

  

 
  

  

  
  

 

                     

 

 

 

  

 
  

  

  



 

 

 

 

  


