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Пояснительная записка 
 

Основная цель курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путём 

повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для успешной интеграции в современное общество ребёнка, через 

знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. Способствовать наибольшей 

самореализации личностного потенциала в 

самостоятельной жизни. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

1. Дать представление обучающимся об элементарных знаниях о праве, Законодательстве РФ, 

правопорядке, мерах его укрепления и способах охраны. 

2. Формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений 

правопорядка. 

3. Формировать осознанное правомерное поведение, умелую реализацию прав и свобод, 

ответственное выполнение обязанностей гражданина. 

4. Формировать правовую культуру. 

Коррекционные: 

1. Корригировать и дополнять представления правовой грамотности. 

2 Активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

обучающихся. 

3. Учить формулировать вопросы, составлять развернутые ответы. 

4. Способствовать развитию речи, памяти, внимания, восприятия 

5. Развивать элементарное логическое мышление. 

6. Развивать умения анализировать и сравнивать, устанавливать последовательность событий. 

7. Применять полученные знания в практической деятельности. 

Воспитательные: 

1. Прививать у обучающихся интерес к предмету, к изучению своих прав и обязанностей. 

2. Воспитывать чувства гражданина России. 

3. Воспитывать нравственную и правовую ответственность. 

4. Побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества. 

5. Содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения. 

6. Побуждать к восприятию своих гражданских умений, действий, возможностей, ценностей. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учащихся, 

учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Программа направлена на всестороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществоведения учащиеся должны 

познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы правового 

и нравственного воспитания. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у учащихся специфических 

нарушений. Данная программа имеет хорошие коррекционные возможности:  

- развитие аналитико-синтетической деятельности; активизация поисково-

познавательной активности; 

- формирования логического сочетания практических действий с умственными; 

- получение представлений о видах необходимых в практической жизни деловых бумаг, 

навыков их оформления и умения кратко и логически изложить свои мысли в деловом 

документе; 

- расширение, уточнение и систематизация знаний об обществе, государственном 

устройстве, самореализации личностного потенциала. 

В 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 и т.д. 

Содержание обучения имеет практическую направленность и носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтик. При подборе учебного материала, 

заданий и упражнений использовался разноуровневый подход к учебным возможностям 

учащихся и межпредметные связи. Содержание тем позволяет ученику освоиться с ыслью, 

что ему предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое 

поведение и нести за свои поступки нравственную и правовую ответственность. 

Обществоведение знакомит учащихся с основами конституционного устройства 

Российской Федерации. Формирует представление о Российском государстве, как о 

целостной политико-правовой системе. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана: 

8  класс 35 часов, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные, предметные результаты освоения курса истории Отечества. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 



- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов. 

Минимальны й уровень: 

-знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

-представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем; 

- знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные 

бланки. 

Достаточны й уровень: 

- знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; 

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

-знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ; 

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных терминов 

(понятий) и их определений; 

-умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; умение оформлять 

стандартные бланки; 

-умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; умение проводить поиск 

информации в разных источниках. 

Контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся осуществляется в ходе 

устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тесты, контрольно-

измерительные материалы создает учитель, в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого класса. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, 

нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных 

заданий в форме тестирования, которые позволят убедиться в том, что основной материал 

ими усвоен. Все задания     построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.



Содержание учебного предмета и основные виды учебной деятельности – 8 класс  

 Разделы. Содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Введение.  Страна, в которой мы живем. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Видеоролик «Россия-Родина моя». Коллективная беседа.  

Составление опорной таблицы.  

Работа с картой. Памятка. 

2 Государство, 

право, мораль 

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. 

 

Сообщение учителя. Составление сравнительных таблиц. 

Беседа.  

Решение ситуативных задач. Назвать документы 

удостоверяющие гражданство. Запоминать основные 

признаки государства. Заполнение таблиц. Составление 

рассказов по схемам. Работа в тетрадях. Формулировка 

«Имею право». Решение ситуативных задач. 

Индивидуальная работа с карточками. Тестовый контроль. 

Составление схем. Презентации «Виды власти». «Мораль и 

право», «Правонарушения». 

2 Конституция 

Российской 

Федерации 

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 

Сообщение учителя. Конституция РФ –основной закон 

государства. Историческая справка: история 

Конституции. Работа в тетради. Формулировка понятия 

«Конституция» .Правовое государство: основные 

признаки. Конституция определяет общественное и 

государственное устройство, порядок образования 

представительных органов власти, избирательную  

систему, основные права и обязанности граждан РФ. 

Объяснять смысл понятий: Конституция, Президент, 



депутаты, разделение властей. Называть и различать  

федеральные, региональные и местные органы власти. 

Определение уровня знаний по вопросу в процессе 

беседы Статус Российской Федерации. Состав 

Российской Федерации. Работа с текстом Конституции 

РФ Фронтальный опрос  Изображения символики РФ, 

музыкальная запись гимна РФ, слова текста гимна. 

Индивидуальный опрос по опорной схеме. Схема 

«Виды власти». Институт президентства: обязанности 

президента. Знать избранного президента, ориентироваться 

в системе выборов его.  Ориентироваться в избирательной 

системе; понимать ответственность за выбор кандидата 

(различного уровня).Решение ситуативных задач. 

4 Повторение  Работа по подгруппам. Повторение материала по записям в 

тетради. Тестовые задания. Составление памяток. 

  Итого   

  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

I четверть –9 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

1. Введение. Гражданин. 1 Сообщение новых 

знаний 

Знать определение 

«Гражданин» 

02.09.2021 

2. Гражданская позиция. 1 Комбинированный Понимать смысл 

понятия «гражданская 

позиция» 

09.09.2021 

3. Что такое государство 1 Сообщение новых 

знаний 

Знать понятие 

«Государство» 

16.09.2021 

4. Что такое власть 1 Комбинированный Понимать, что такое 

власть, значение 

разделения властей. 

23.09.2021 

5. Право и роль права в 

жизни человека 

1 Сообщение новых 

знаний 

Знать понятие «право». 30.09.2021 

6. Право и закон 1 Комбинированный . Знать основные 

функции права и закона 

в жизни человека. 

07.10.2021 

7. Правовая 

ответственность 

1 Комбинированный Знать, что за 

нарушение права и 

закона наступает 

правовая 

ответственность 

14.10.2021 

8. Правонарушение  Комбинированный Знать об основаниях 

уголовной 

ответственности. 

21.10.2021 

9. Преступление как вид 

правонарушения. 

 Комбинированный Понимать 

ответственность за 

посягательство на 

чужую собственность 

28.10.2021 

II четверть – 7 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

1 Повторительно-

обобщающий 

1 Повторительно-

обобщающий. 

 11.11.2021 

2.  1   . 18.11.2021 

3. Презумпция 

невиновности. 

1 Комбинированный Формировать понятие, 

что только суд может 

считать виновен или не 

25.11.2021 



виновен человек. 

4. Отрасли права. 1 Комбинированный Знать понятие «отрасли 

права». 

02.12.2021 

5. Что такое «мораль» 1 Сообщение новых 

знаний. 

Знать понятие 

«мораль». 

.09.12.2021 

6. Основные нормы 

морали. 

1 Комбинированный Понимать «Золотое 

правило н 

нравственности». 

16.12.2021 

7. Функции морали  в 

жизни человека и 

общества. 

1 Комбинированный Понимать роль морали 

в жизни человека. 

23.12.2021 

III четверть – 10 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  

урока 

Планируемые  

результаты 

Дата 

 Моральная 

ответственность. 

1 Комбинированный Знать функции 

моральной 

ответственности. 

13.01.2022 

1. Общечеловеческие 

ценности. 

1 Комбинированный .Знать нормы 

общечеловеческих 

ценностей, их функции. 

20.01.2022 

2. Нравственные основы 

личной и общественной 

жизни человека. 

1 Комбинированный Разбираться в 

нравственных основах 

личной и общественной 

жизни. 

27.01.2022 

3. Нравственная основа 

права. 

1 Комбинированный Знать что такое 

нравственная культура. 

03.02.2022 

4. Повторительно 

обобщающий урок по 

теме «Государство, 

право, мораль» 

1 Повторительно-

обобщающий. 

Систематизировать 

пройденный материал. 

10.02.2022 

5. Конституция Российской 

Федерации. 

1 Изучение нового 

материала. 

Знать основной закон 

страны, уважительно к 

нему относиться. 

17.02.2022 

6, 

7 

Основы 

конституционного строя. 

2 Комбинированный Понимать, что такое 

правовой статус 

субъектов РФ. 

24.02.2022 

8. Законодательная власть 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Понимать значение и 

функции Федерального 

собрания. 

03.03.2022 

9. Исполнительная власть. 1 Комбинированный Разбираться с порядком 

формирования 

правительства, его 

основными задачами и 

функциями. 

10.03.2022 

9. Судебная власть 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Знать роль судебной 

власти. 

17.03.2022 

10. Повторительно- 1 Повторительно-  24.03.2022 



обобщающий обобщающий. 

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. 

31.03.2022 

2. Местное 

самоуправление. 

1 Комбинированный Понимать роль и 

функции органов 

местного 

самоуправления. 

07.04.2022 

3,4

. 

Правоохранительные 

органы РФ. 

2 Комбинированный Значение 

правоохранительных 

органов на местах. 

14.04.2022 

21.04.2022 

5. Институт президентства 2 Комбинированный Характеризовать 

полномочия 

Президентства РФ как 

главы государства, его 

функции и 

ответственность за 

свою деятельность и 

страну. 

28.04.2022 

6. 

7. 

Гражданство РФ 1 Комбинированный Право и порядок 

приобретения 

российского 

гражданства. 

05.05.2022 

12.05.2022 

 

8. Мораль и право 

гражданина. 

1 Комбинированный Понимать роль 

морали в жизни 

человека. 

19.05.2022 

9. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Государство». 

1 Повторительно-

обобщающий. 

Систематизировать 

пройденный 

материал. 

26.05.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Учебн
ики 

Методические и 
учебные пособия 

Дидактически
й 

материал 

Электронные 
пособия 

Другое 

1. Учебник 

«Обществовед

ение», 8 класс, 

для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

по программе

 В.В. 

Воронковой, 

автор-

составитель 

Н.Н. 

Гавриленко, 

издательство 

«Учитель», 

223 с. 

 

Обществоведение. 

(Система уроков по 

программе В.В. 

Воронковой).Волго

град/Учитель-223 

с.. 

 

Обществознани

е. (в схемах и 

таблицах).А.В. 

Махоткин.-

М.Эксмо, 2011-

368 с. 

Кулагина Г. 

А. Сто игр по 

истории М., 

2003г. 

 

История России 

в рассказах для 

детей – 

Ишимова А.О. – 

Спб: 

Альфа, 1993г. 

– 432с. 

 

Дидактическ

ие игры: 

*Виктори

на 

ИСТОРИ

Я 

РОССИИ 

1. Современный 

учительский портал. 

http://easyen.ru/ 

2. Копилка уроков. 

http://kopilkaurokov. 

ru/ 

3. Открытый класс. 

http://www.openclass 

.ru/ 

4. Сайт презентаций. 

http://www.myshared 

.ru/ 

5. Учительский 

портал. 

http://www.uchportal 

.ru/ 

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 

общеобразователь

ных учреждений. 

М. Дрофа, 2004 

4. Соколов. Я В. 

Прутченков А.С. 

Граждановедение. 

М., 2001 

Конституция 

РФ. М. 

Юридическая 

литература. 

 

 

 

 

 

 

http://easyen.ru/
http://kopilkaurokov/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


 


