
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

8-9 классы   

Название 

программы 

Название программы 

Адаптированная 

рабочая программа 

по учебному предмету 

 

« Обществознание »  

Адаптированная рабочая программа 

разработана 

 на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, 

авторской  программы   В.В.Кузнецова, В.М. 

Мозгового  «Обществоведение», издательство 

Москва: Владос, 2014год. 

 на основании  перспективного учебного плана   

МБОУ «СШ №4 п.Ключи» , который разработан на 

основе первого варианта Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8вида 

(приложение к приказу Министерства образования 

РФ от10.04.2002г№29/2065) 

    Количество часов в год (всего): 

8 класс-1 час в неделю, всего 34 часа; 

9 класс -1 час в неделю, всего 34 часа. 

Общий обьем рабочего времени за 2 года составляет 

68 часов. 

Цель программы: воспитание в учащихся 

общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

Учебники: 

8класс: Обществознание. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Москва, 

Просвещение, 2016г. 

9 класс: Обществознание. Кравченко А.И., Певцова 

Е.А., Москва, Русское слово, 2016г., Москва, 

Просвещение, 2016г.    
 

 

 

Программа 

«Основы 

обществознания. 

Программа составлена на основе: 

1.В соответствии с  ФГОС образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (Утвержден приказом 



8-9 классы» Министерства образования и науки РФ от19.12.14г №1599); 

2.   «Программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида, 5-9х классов» под редакцией   В.В.Воронковой – Москва: Владос, 2014г. 

3. Авторская программа .В.И.Романина, Н.П.Павлова. Обществоведение. 

4.Перспективный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

МБОУ «СШ №4 п.Ключи», который разработан на основе первого варианта 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8вида (приложение к приказу Министерства 

образования РФ от10.04.2002г№29/2065) 
Количество часов в год (всего): 

8 класс-1 час в неделю, всего 34 часа; 

9 класс -1 час в неделю, всего 34 часа. 

Общий обьем рабочего времени за 2 года составляет 68 часов. 

Цель программы: воспитание в учащихся общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

Учебники: 

8класс: Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 

Москва, Просвещение, 2016г. 

9 класс: Обществознание. Кравченко А.И., Певцова Е.А., Москва, Русское 

слово, 2016г.., Москва, Просвещение, 2016г. 

 


