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       Рабочая учебная программа по курсу «Обществознание» составлена на основе: 

1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 классы: В 2 сб. / 

под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб. 1. 

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью от 22.12.2015г. (интеллектуальными нарушениями протокол №4/15) 

3.Федерального  закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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: 

- воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам;  

- 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; 

- овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; 

Общая характеристика учебного предмета 
    Настоящий курс «Обществознание» предназначен для воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. Дети с умственной отсталостью 

представляют собой одну из самых многочисленных групп детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Понятием «умственная отсталость» объединены многочисленные и разнообразные 

формы патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении  развития умственной 

деятельности.  

  В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о 

государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что важно 

для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и правовых 

норм жизни в обществе. 

      При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, учитывается 

уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников старшей школы. Рабочая 

программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. На уроках обществознания воспитанники  познакомятся с современной политической 

жизнью страны, получат основы правового и нравственного воспитания.  

      Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. В  рабочей программе основными принципами являются:  

 принцип коррекционной направленности в обучении;  

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; принцип 

научности и доступности обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в обучении;  

 принцип наглядности в обучении;  

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

  Основные  типы учебных занятий: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок)  

 Комбинированный урок 

    Виды и формы организации учебного процесса 
Индивидуальная с учетом  дифференцированного  подхода к обучающемуся;  

групповая; коллективная. 



         Одним из основных методов работы с учащимися при изучении предмета «Обществознание» 

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.  

 Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

       Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Общеобразовательные курсы» 

учебного плана образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью и изучается в 8 - 9 классах. 

      Рабочая программа рассчитана  в  8  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебные недели 

      Рабочая программа рассчитана  в  9  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебные недели 

Учебно-методическое обеспечение:  

                                             Методические пособия (для учителя)  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида:  

5 – 9 классы под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2016. – Сб. 1. 

                                      Учебно-дидактический материал (для учащихся): 

 1.Обществознание. Учебник для 6 класса. Под редакцией Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: 

Просвещение, 2012. 

2.Обществознание. Учебник для 6 класса. Под редакцией Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: 

Просвещение, 2012. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

двух видов результатов: личностных и предметных.   

       В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

       Личностные результаты включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

        Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения  курса 

«Обществознание», готовность их применения. 

В результате изучения курса «Обществознание» учащиеся 8 класса должны знать: 

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ. 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку: 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 Учащиеся 9 класса должны знать: 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации; 

- основы уголовного права. 

 Учащиеся 9 класса должны уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 Содержание учебного предмета 

    Изучение обществознания в 8 классе предполагает общее знакомство с морально-этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает общее представление о праве и 

государстве. Содержание тем позволяет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 

нравственную и правовую ответственность. 



       Обществознание знакомит учащихся с основами конституционного устройства Российской 

Федерации. Формирует представление о Российском государстве, как о целостной политико-

правовой системе. 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Введение. Кто такой гражданин? 1 

2 Государство, право, мораль. 14 

3 Конституция Российской Федерации. 19 

 

 Учащиеся 9 класса знакомятся с основными правами и обязанностями гражданина России в 

областях, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. 

Знакомятся с основами трудового, семейного, административного права и права на образование. 

        Отдельно изучаются основы уголовного права, и формируется правовое самосознание. 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Повторение. Государство и право. Конституция РФ. 4 

2 Права и обязанности гражданина России. 22 

3 Основы уголовного права. 8 

 

Тематическое планирование  8 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол 

час 

Знания, умения, навыки с обязательным 

минимум содержания 

 1 четверть 

 

8  

   Введение 1  

1.   Страна, в которой мы живем. 

Кто такой гражданин? 

1 Знать: гражданин, государство. 

Уметь: показать границы 

государства. 

   Государство, право, мораль 14  

2   Что такое государство? 1 Знать: определение «государства», типы 

государства 

3   Основные принципы правового 

государства 

1 Знать: принципы правового государства 

4   Разделение властей 1 Знать: органы законодательной власти - 

Совет Федерации, Государственная Дума, 

Федеральное собрание 

5  Что такое право? Отрасли права.   

Право и закон. 

1 Знать: право – система обязательных 

правил поведения; нормы права. 

6  Правонарушение 1 Знать: что такое правонарушение. 

7  Преступление, как вид 

правонарушения; его признаки. 

1 Знать определения преступления и его 

отличие от правонарушения. 

8  Правовая ответственность. 1 Знать:  отрасли права – уголовное, 

административное, гражданское. 

 2 четверть 7  

9  Правовая ответственность. 1 Знать:  отрасли права –   уголовное, 

административное, гражданское. 

10-11  Мораль. «Золотое правило       

нравственности. 

2 Знать: норма морали. 

12   Практическая работа № 1 

 «Заявление». 

1 Уметь: написать заявление. 

13   Повторение 1 Знать: что такое нравственность, ее 

назначение в жизни человека. 

14-15  Контрольная работа по теме 

«Государство, право, мораль». 

Анализ контрольных работ. 

2 Повторение и обобщение материала 

пройденного раздела. 



 3 четверть 11  

 Конституция РФ 19  

16 Конституция РФ – Основной Закон 

государства. 

1 Знать:  что такое Конституция? 

17 Законодательная власть. 1 Знать: органы законодательной власти. 

18 Исполнительная власть. 1 Знать: органы исполнительной власти. 

19 Судебная власть. 1 Знать: органы судебной власти. 

20 Практическая работа № 2 «Исковое 

заявление» 

1 Уметь: написать исковое заявление. 

21 Органы местного самоуправления. 1 Знать: структурные единицы местного 

самоуправления. 

22 Экскурсия в Тарасинскую сельскую 

администрацию. 

1 Научить ориентироваться в сельской 

администрации. 

23 Практическая работа № 3 

«Заполнение заявления на прописку» 

1 Научить писать заявление на прописку. 

24-25 Правоохранительные органы. 2 Знать: ОВД, ФСБ. 

26 Институт президентства. 1 Знать: президента РФ, деятельность 

президента. 

 4 четверть 8  

27 Избирательная система. 1 Знать права избирателя. 

28 Гражданство РФ 1 Знать: основные права и обязанности 

граждан. 

29-30 Урок - практикум.  «Заполнение 

стандартных бланков» 

2 Уметь оформлять стандартные бланки. 

31-32 Повторение 2 Знать материал по теме «Конституция 

РФ». 

33 Проверочная работа по теме 

«Конституция Российской 

Федерации» 

1  

34 Анализ проверочной работы. 1  

Тематическое планирование  9 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол 

час 

Знания, умения, навыки с обязательным 

минимум содержания 

 1 четверть 

 

8  

 Повторение 4  

1-4 Я – гражданин России. Государство и 

право. Конституция РФ. 

4 Повторить основные принципы 

государства; основные формы власти в 

России. 

 Права и обязанности гражданина 

России 

22  

5 Ответственность государства перед 

гражданами. 

1 Знать основные обязанности граждан 

России. 

6 Конституционные обязанности 

граждан. 

1 Знать основные обязанности граждан 

России. 

7 Основные конституционные права 

человека 

1 Знать основные права человека. 

8 Труд и трудовые отношения. Право 

на труд. Дисциплина труда 

1 Знать,  как осуществить свое право на 

труд. 

 2 четверть 7  

9 Практическая работа № 1 «Трудовой 

договор» 

1 Знать, что пишется в трудовом договоре. 

10 Трудовые права несовершеннолетних 1 Знать основные права человека. 



11 Собственность и имущественные 

отношения 

1 Знать формы собственности, понятия 

правоспособности и дееспособности. 

12 Имущественные права и 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 Знать формы собственности, понятия 

правоспособности и дееспособности 

13 Практикум № 1  «Я – собственник» 1  

14 Правовые основы семейных 

отношений. 

1 Знать права семейных отношений. 

15 Домашнее хозяйство. 1 Уметь вести домашнее хозяйство. 

 3 четверть 11  

16 Права ребенка. Декларация о правах 

ребенка 

1 Знать основные права ребенка. 

17 Социальные права человека. 

Жилищные права 

1 Знать права ребенка: жилищные, право на 

социальное обеспечение. 

18 Право на медицинское 

обслуживание. 

1 Знать права ребенка: право на 

медобслуживание. 

19 Право на социальное обеспечение. 1 Знать права ребенка: право на социальное 

обеспечение 

20 Практическая работа №2  

«Обращение в органы опеки» 

1 Уметь писать обращение в органы опеки. 

21 Практикум № 2 «Я заболел» 1 Уметь писать объяснительную. 

22 Право на образование. 

Самообразование. 

1 Знать право на образование. 

23 Система образования РФ. 1 Знать о культурном наследии,  

хранящимся в музее. 

24 Куда пойти учиться. Интернет-

экскурсия на сайты ПУ 

1 Знать содержание раздела «Права и 

обязанности граждан России» 

25 Повторение. 1 Повторить знания, полученные в ходе 

изучения тем. 

26 Проверочная работа по теме «Права 

и обязанности гражданина России» 

1  

 4 четверть 8  

 Основы уголовного права 8   

27 Понятие уголовного права. 

Преступления – наиболее опасные 

преступления. 

1 Знать: понятие уголовного права, виды 

правонарушений, относящиеся к УК. 

28 Наказания, его цели. Уголовная 

ответственность. Принудительные 

меры. 

1 Знать о значении наказания, его видах и 

целях. 

29 Ответственность 

несовершеннолетних. 

1 Знать ответственность 

несовершеннолетних за преступления. 

30 Правоохранительные органы в 

стране. Суд, его назначение. 

Правосудие 

1 Знать структуру правоохранительных 

органов в России. 

31 Прокуратура. Роль прокурора. 1 Знать: понятия прокуратура, прокурор. 

32 Конституционный суд. 1 Уметь правильно писать заявление в суд. 

33 Органы внутренних дел, их роль в 

обеспечении защиты граждан, охране 

правопорядка. 

1 Знать значение ОВД в обществе. 

34 Проверочная работа по теме 

«Основы уголовного права» 

Анализ проверочной работы. 

1 Знать: материал  раздела «Основы 

уголовного права» 

 

 


