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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 8 -9 классов составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  

VIII вида под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 год, под 

редакцией В.В. Воронковой. Данная рабочая программа разработана в соответствии со  

следующими документами:  

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования  РФ от 10.04.2002 

№ 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 26.12.2000г. 

 Концепция   «Специального федерального государственного стандарта  общего 

образования  детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная  

ИКП РАО, 2009 г. 

  Курс «Обществознание» представляет собой один из рекомендованных вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта.  

Цель программы: 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: 

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 Психологические особенности детей с ОВЗ: процесс 

воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и нарушением 



порядка воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей. Наглядная 

память преобладает над словесной. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с особенностями в развитие 

характеризует инертность, низкая продуктивность, неустойчивость. Мышление детей 

данной категории тесно связано с конкретной ситуацией, творческое мышление находится 

на начальной стадии своего формирования . 

 

2. Содержание программы.  

Раздел I. Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о 

праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит са-

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

поступки нравственную и правовую ответственность. 

 

Раздел II. Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта 

тема дает представление о российском государстве как о целостной политико-правовой 

системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

 

Раздел III. Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. 

Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и пси-

хологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

 

Раздел IV. В тематику раздела отдельно вносятся  основы уголовного права и 

формирование у школьников с ограниченными возможностями интеллекта правового 

самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 

 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу 

учебного предмета. 

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации  

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



•  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамической  системы,  а  

также важнейших социальных институтов; 

•  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

•  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  

признаки, закономерности развития;  

•  анализировать информацию  о  социальных  объектах,  выделяя  их  общие  черты  и  

различия,  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

•  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных 

социальных  объектов  (включая  взаимодействие  человека  и  общества,  важнейших  

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи  

подсистем и элементов общества); 

•  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  

социально-экономических и гуманитарных наук; 

•  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных 

знаковых системах; 

•  извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  знания  по  заданным  

темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную  

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

•  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личности,  группы,  

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения  

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: 

•  для  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и  

в  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  

использования собранной социальной информации; 

•  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной 

деятельности;  

•  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  определения  

личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

•  оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  точки  зрения  морали  и  

права; 

•  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения  

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,  

культурными ценностями, социальным положением. 
 Учащиеся должны знать: 

 



4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

программы. 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы термины; 

 для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

 ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов,     допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении 

понятий. 

Отметка «2» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

8 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

на 

Дата 

изучения 

Корр

екци

я  План

ируе

мая 

Факт

ическ

ая 



из

уч

ен

ие 

Введение – 2 ч 

1 Обществоведение – наука, 

изучающая правила, по 

которым существует 

общество. 

 1    

2 Гражданин. Гражданская 

позиция. 

 1    

Государство, право, мораль – 16 ч Государство-5 часов 

3 Функции государства.  1    

4 Формы правления: 

монархия, республика.  

 1    

5 Правовое государство. 

Основные признаки и 

принципы правового 

государства. 

 1    

6 Политические партии.  1    

7 Политические партии  1    

 Право- 6 часов      

8 Роль права в жизни 

человека, общества, 

государства. 

 1    

9 Право и закон. Отрасли 

права. 

 1    

10 Правовая ответственность 

(административная и 

уголовная). 

 1    

11 Правонарушение. 

Преступление, как вид 

правонарушения. Признаки 

преступления. 

 1    

12 Преступление, как вид 

правонарушения. Признаки 

преступления. 

 1    

13 Наказание. Презумпция 

невиновности. 

 1    

 Мораль- 5 часов      

14 Нормы морали. Функции 

морали в жизни человека и 

общества. 

 1    

15 Моральная 

ответственность. 

 1    



16 Мораль - нравственная 

основа права. 

 1    

17 Правовая культура.  1    

18 Урок обобщающего 

повторения по теме: 

«Государство, право, 

мораль»  

 1    

Конституция Российской Федерации – 16 ч 

19 Конституция РФ - 

Основной Закон 

государства. 

 1    

Основы конституционного строя-4 часа 

20 Статус Российской 

Федерации. Состав 

Российской Федерации. 

 1    

21 Флаг, герб, гимн РФ.  1    

22 Основные обязанности 

Российской Федерации.  

 1    

23 Конституция и 

федеральные законы. 

 1    

Система государственной власти в РФ-6 часов 

24 Законодательная власть РФ.   1    

25 Исполнительная власть РФ. 

Институт президентства. 

 1    

26 Судебная власть РФ.  1    

27 Органы власти субъектов 

РФ. 

 1    

28 Органы местного 

самоуправления. 

 1    

29 Избирательная система в 

РФ. 

 1    

 Правоохранительные 

органы в РФ-2 часа 

     

30 Структура и функции 

Органов внутренних дел. 

     

31 Прокуратура РФ. Функции.      

Гражданство Российской Федерации – 4 ч 

32 Способы принятия 

гражданства. 

 1    

33 Паспорт гражданина РФ.  1    

34 Урок обобщающего 

повторения по теме: 

«Конституция Российской 

Федерации» 

 1    

35 Итоговая тестовая работа  1    



 

9 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

при изучении 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

на 

из

уч

ен

ие 

Дата 

изучения 

Корр

екци

я  План

ируе

мая 

Факт

ическ

ая 

Повторение-2 часа 

1 Повторение (цель: 

актуализация знаний, 

полученных учащимися 

в первый год обучения) 

 1    

2 Повторение (цель: 

актуализация знаний, 

полученных учащимися 

в первый год обучения) 

 1    

Права и обязанности гражданина России – 30 ч 

3 Ответственность и 

обязанность 

государства перед 

гражданами 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы  

системы российского законодательства 

раскрывать смысл понятия 

«правоотношения»,  

показывать на примерах отличия  

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей называть основные 

юридические гарантии права на свободный 

труд. Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. Объяснять роль 

трудового 

договора в отношениях между работниками 

и работодателями. Раскрывать особенности  

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях объяснять условия  

заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей 

1    

4 Конституционные 

обязанности граждан 

1    

5 Основные 

конституционные права 

человека в Российской 

Федерации 

1    

 Трудовое право – 5 ч     

6 Трудовые отношения. 

Порядок регулирования 

трудовых отношений 

1    

7 Заключение трудового 

договора. Прием на 

работу 

1    

8 Порядок расторжения 

трудового договора 

1    

9 Рабочее время. Время 

отдыха 

1    



10 Дисциплина труда супругов,  

родителей и детей.  

Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие 

признаки преступления. Отличать 

необходимую  

оборону от самосуда. Характеризовать 

специфику уголовной ответственности  

несовершеннолетних объяснять сущность 

гуманитарного права. Называть основные 

социальные права человека. Раскрывать 

понятие «социальное государство». На  

конкретных примерах конкретизировать 

основные направления социальной 

политики  

нашего государства ленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. 

Указывать методы и средства ведения 

войны, которые запрещены. Объяснять 

значение  

правоотношений от других видов 

социальных  

отношений. Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и  

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины  

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников  

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и  

дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений 

различать правонарушение и правомерное 

поведение.  

Объяснять смысл презумпции невиновности 

называть основные  

правоохранительные органы РФ. Различать 

сферы деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы. Приводить 

примеры деятельности правоохранительных 

органов характеризовать конституцию РФ 

как закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой 

на текст конституции РФ, подтверждающие 

её  

высшую юридическую силу. Называть 

главные задачи конституции. Объяснять, 

какие  

1    

 Собственность и 

имущественные 

отношения – 6 ч 

    

11 Право 

собственности.  Способ

ы возникновения. 

1    

12 Наследование. 

Процедура и способы 

наследования 

1    

13 Договор. Способы 

защиты 

имущественных прав 

1    

14 Правила обращения в 

суд 

1    

15 Имущественные права 

и ответственность 

несовершеннолетних 

1    

16 Экскурсия в 

администрацию 

сельского поселения 

1    

 Семейное право – 5 ч     

17 Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений 

1    

18 Брак. Порядок и 

условия заключения 

брака 

1    

19 Порядок расторжения 

брака 

1    

20 Этика семейных 

отношений 

1    

21 Права ребенка 1    

 Социальные права 

человека – 7  ч 

    

22 Жилищное право. 

Общие положения. 

1    

23 Способы приобретения 

жилищных прав 

1    

24 Право на охрану 

здоровья и 

медицинское 

обслуживание 

1    

25 Право на социальное 

обеспечение 

1    



26 Политические права и 

свободы  

принципы правового государства отражены 

в статьях 2, 10, 15, 17, 18 конституции РФ.  

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. Проводить различия между 

статусом человека и статусом гражданина 

объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим  

документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных 

групп  

прав) характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и  

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской  

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» объяснять смысл понятия 

«право на образование». Различать право на 

образование применительно к основной и 

полной средней школе.  

Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их  

роли как решающих регуляторов жизни 

человека и общества.  

Осознанно строить высказывания,  

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между работниками 

и работодателями. Раскрывать особенности  

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях объяснять условия  

заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов,  

родителей и детей.  

 

1    

27 Право человека на 

духовную свободу 

1    

28 Право на образование 1    

29 Урок обобщающего 

повторения. Тестовая 

работа. 

1    

 Реализация прав 

граждан – 6 ч 

    

30 Правоспособность. 

Дееспособность 

1    

31 Эмансипация 1    

32 Равенство граждан 

перед законом и судом 

1    

33 Урок обобщающего 

повторения 

1    

34 Повторение (выбор 

вопросов на 

усмотрение учителя) 

1    

35 Итоговая тестовая 

работа 

1    

       

 

6. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение образовательного 

процесса для учителя и учащегося. 

Обязательная литература: 



1. Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» 6,7,8,9 класс 

2008 года, учебного пособия для 10-11 классов. М. Просвещение, 2001 Боголюбов 

Л.Н. Человек и общество. «Ведение в обществознание» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

 

Дополнительная литература: 

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 

5. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ, 

1994 
 


