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Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа рассчитана на обучающихся 8 класса. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин).  На курс отведено 33 часа в год или 1 час в неделю, из которых, в 

соответствии с деятельностным  подходом программы курса, от половины до двух третей 

материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления  

изучаемого материала.  

Цель:  
создание условий для социальной адаптации  учащихся 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: 

- получение элементарных знаний о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, 

мерах его укрепления и способах охраны; 

- установка на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений 

правопорядка; 

- социально-полезное поведение личности, проявляющееся в осознанном 

правомерном поведении, умелой реализации прав и свобод, ответственном выполнении  

обязанностей гражданина. 

Формирование правовой культуры обучающихся с нарушением интеллекта – задача 

сложная, требующая длительного времени, использования специальных средств и 

методов.  При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

обучающихся, учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей 

школьников среднего звена. Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями в интеллектуальном развитии. Направлена на 

всестороннее развитие личности обучающихся, способствует коррекции умственного 

развития, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках 

обществознания обучающиеся должны познакомиться с современной политической 

жизнью страны, получить основы правового и нравственного воспитания.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся высших 

психических функций, обязательно учитываются принципы коррекционной 

направленности в обучении, принципы 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 и т.д. 

 

Методы и приёмы обучения: 

это разнообразные тестовые задания, задания по формированию словарного запаса, 

тренинги, работа по схемам и таблицам, задания на игровой основе, выполнение 

практических заданий. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении 

данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково - познавательную активность, речевую деятельность, внимание, 

мышление, память, навыки и умения обучающихся. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся с легкой   умственной отсталостью по окончании 8 класса должны 

владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. Они должны уметь 



ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы 

поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации.  

В конце изучения курса обществознания, обучающиеся должны  

знать: 

 основные нормы морали; 

 общечеловеческие ценности; 

 основные понятия курса: гражданин, государство, право, конституция. 

 виды ответственности, правонарушение, преступление,  

 что собой представляет власть, разделение властей (законодательная – 

исполнительная – судебная власть) 

 основные права и обязанности граждан РФ.   

уметь:  

 показать границы государства, 

  оформлять стандартные бланки (написать заявление, заполнить заявление на 

прописку) 

  ориентироваться в органах местного самоуправления,  

 обратиться в суд, к юристу. 

 

Содержание учебного предмета  

В программу включены следующие разделы:  

1.Введение; Государство, право, мораль.  

2. Государство. Конституция. Виды и разделение властей. Правоохранительные 

органы. Институт президентства. Избирательное право. Гражданство РФ. 

 

Раздел 1. 

 Государство, право, мораль. 

Содержание. 

Введение. Гражданин. Гражданская позиция. Что такое государство. Что такое 

власть. Право и роль права в жизни человека. Право и закон. Правовая ответственность. 

Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция 

невиновности. Отрасли права. Мораль. Основные нормы морали. Функции морали. 

Основные нормы морали. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы личной и 

общественной жизни человека. Нравственные основы морали. Что такое право? Роль 

права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая 

ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление, как 

вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли 

права.Повторение. 

Раздел 2.  

Государство. Конституция. Виды и разделение властей. Правоохранительные 

органы. Институт президентства. Избирательное право. Гражданство РФ. 



Конституция российской Федерации.  Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Законодательная власть российской Федерации. Исполнительная власть 

российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт 

президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение.  

Тематическое планирование по обществознанию 

№ 

п/п 

Тема Всего: 

33 

часа 

1 Введение.  1 

2 Государство, право, мораль 17 

3 Государство. Конституция. 13 

4 Повторение 2 

  Итого 33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I четверть – 8 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

1. Введение. Гражданин. 1 Сообщение новых 

знаний 

Знать определение 

«Гражданин» 

07.09.2020 

2. Гражданская позиция. 1 Комбинированный Понимать смысл 

понятия «гражданская 

позиция» 

14.09.2020 

3. Что такое государство 1 Сообщение новых 

знаний 

Знать понятие 

«Государство» 

21.09.2020 

4. Что такое власть 1 Комбинированный Понимать, что такое 

власть, значение 

разделения властей. 

28.09.2020. 

5. Право и роль права в 

жизни человека 

1 Сообщение новых 

знаний 

Знать понятие «право». 05.10.2020 

6. Право и закон 1 Комбинированный . Знать основные 

функции права и закона 

в жизни человека. 

12.10.2020 

7. Правовая 

ответственность 

1 Комбинированный Знать, что за 

нарушение права и 

закона наступает 

правовая 

ответственность 

19.10.2020. 

8. Правонарушение 1 Комбинированный Знать об основаниях 

уголовной 

ответственности. 

26.10.2020 

II четверть – 7 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

1. Преступление как вид 

правонарушения. 

1  Комбинированный Понимать 

ответственность за 

посягательство на 

чужую собственность. 

09.11.2020 

2. Презумпция 

невиновности. 

1 Комбинированный Формировать понятие, 

что только суд может 

считать виновен или не 

виновен человек. 

16.11.2020 

3. Отрасли права. 1 Комбинированный Знать понятие «отрасли 

права». 

23.11.2020 

4. Что такое «мораль» 1 Сообщение новых 

знаний. 

Знать понятие 

«мораль». 

30.11.2020. 

5. Основные нормы 

морали. 

1 Комбинированный Понимать «Золотое 

правило 

нравственности». 

07.12.2020 



6. Функции морали  в 

жизни человека и 

общества. 

1 Комбинированный Понимать роль морали 

в жизни человека. 

14.12.2020 

7. Моральная 

ответственность. 

1 Комбинированный Знать функции 

моральной 

ответственности. 

21.12.2020 

III четверть – 9 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

1. Общечеловеческие 

ценности. 

1 Комбинированный .Знать нормы 

общечеловеческих 

ценностей, их функции. 

11.01.2021 

2. Нравственные основы 

личной и общественной 

жизни человека. 

1 Комбинированный Разбираться в 

нравственных основах 

личной и общественной 

жизни. 

18.01.2021 

3. Нравственная основа 

права. 

1 Комбинированный Знать что такое 

нравственная культура. 

25.01.2021 

4. Повторительно 

обобщающий урок по 

теме «Государство, 

право, мораль» 

1 Повторительно-

обобщающий. 

Систематизировать 

пройденный материал. 

01.02.2021 

5. Конституция Российской 

Федерации. 

1 Изучение нового 

материала. 

Знать основной закон 

страны, уважительно к 

нему относиться. 

08.02.2021 

6, 

7 

Основы 

конституционного строя. 

2 Комбинированный Понимать, что такое 

правовой статус 

субъектов РФ. 

15.02.2021 

8. Законодательная власть 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Понимать значение и 

функции Федерального 

собрания. 

22.02.2021 

9. Исполнительная власть. 1 Комбинированный Разбираться с порядком 

формирования 

правительства, его 

основными задачами и 

функциями. 

01.03.2021 

9. Судебная власть 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Знать роль судебной 

власти. 

15.03.2021 

 

 

 

 



 

IV четверть – 9 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

1. Судебная власть 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Знать роль судебной 

власти. 

29.03.2021 

2. Местное 

самоуправление. 

1 Комбинированный Понимать роль и 

функции органов 

местного 

самоуправления. 

05.04.2021 

3,4

. 

Правоохранительные 

органы РФ. 

2 Комбинированный Значение 

правоохранительных 

органов на местах. 

12.04.2021 

19.04.2021 

5,6

. 

Институт президентства 2 Комбинированный Характеризовать 

полномочия 

Президентства РФ как 

главы государства, его 

функции и 

ответственность за 

свою деятельность и 

страну. 

26.04.2021 

03.05.2021 

7. Избирательная система 1 Изучение нового 

материала 

Понимать смысл и 

значение 

демократических 

выборов. 

10.05.2021 

8. Гражданство РФ 1 Комбинированный Право и порядок 

приобретения 

российского 

гражданства. 

17.05.2021 

9. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Государство». 

1 Повторительно-

обобщающий. 

Систематизировать 

пройденный 

материал. 

24.05.2021 

 

 

Формы и средства контроля 

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, контрольные, 

срезовые, самостоятельные работы, на которые отводится 15 минут на уроке.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

 

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. учебное пособие для 10-11 классов. М. 

Просвещение, 2001 

2. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 

3. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 

4. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 

Конституция РФ. М. Юридическая литература. 

5. Учебник «Обществоведение», 8 класс, для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций по программе В.В. Воронковой, автор-

составитель Н.Н. Гавриленко, издательство «Учитель», 223 с. 
 


