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Пояснительная записка . 

      Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида,  

под ред. В.В. Воронковой - Допущено Министерством  образования и науки  Российской 

Федерации. - М. "Просвещение", 2014. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016/2017 учебный год  

4. Учебного плана КГКОУ ШИ  №12 на 2016/2017 учебный год 

5. Годового календарного графика КГКОУ ШИ  №12 на 2016/2017 учебный год 

6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

объединений дополнительного образования КГКОУ ШИ  №12  г. Вяземского  

7. СанПИНы 2010г. 

Общая характеристика предмета  

Преподавание обществоведческого курса для детей с нарушением  интеллекта носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной 

составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный 

характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. Предмет призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушением интеллекта. Отбор содержания произведен с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей с нарушением интеллекта. 

Профориентационная  работа по направлению «Сельское хозяйство»  занимает очень важное 

место в учебно-воспитательном процессе школы-интерната №12. В  календарно-тематические 

планы по истории  включены уроки, где содержание теоретического материала интегрируется с 

практико-ориентированными заданиями, имеющими агронаправленность и обеспечивающими  

эффективную реализацию модели Агрошколы.   

 

 Цель данного учебного предмета – 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. 

Курс направлен на формирование политико-правовых знаний, призван способствовать 

самореализации личностного потенциала детей с проблемами здоровья. Учебный предмет 

рассчитан на 102 учебных часов (по 34 часа в каждом классе) в соответствии с деятельностным 

подходом программы, от половины до двух третей материала предназначено для сознательного 



освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических 

заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи. Одним из основных методов работы с обучающимися 

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 

школьников. Учебными пособиями данный курс не обеспечен. В календарно-тематическом плане 

помещены наименования разделов и тем с указанием необходимого для их изучения количества 

часов, практические работы, экскурсии, контрольные  уроки. Следует обратить внимание на 

содержание практической деятельности учащихся, включающей составление опорных таблиц, 

схем, конспектов, деловых бумаг, работу с текстами Конституции, Федеральных законов. Данная 

форма работы способствует систематизации приобретенных знаний, формированию умений 

самостоятельно находить нужную информацию. Контроль уровня знаний осуществляется через 

тестирование, являющееся одним из элементов уроков обобщающего повторения. Экскурсии, 

предложенные в рабочей программе, дают возможность сформировать у учащихся представления 

о том, куда им следует обратиться при необходимости. Часы, отведенные в программе на 

повторение (6 часов), могут быть так же частично использованы на уроки-экскурсии. 

Примерная схема распределения учебного времени по темам: 

 8 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Введение — 2 часа. Тема I. — 14 часов. Тема IL — 16 часов.  Повторение — 2 часа.  

9 класс (1 час в неделю) — 34 часа  

Повторение — 2 часа. Тема III. — 30 часов. Повторение — 2 часа. 

Содержание учебного материала   

8 класс.  Повторение – 4 часа 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. Наша 

Родина – Россия. Государственные символы Российской Федерации. История создания и 

изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство  

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. 

Социальные нормы – правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет. Что такое мораль, нравственность? Функции морали в 

жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия 

добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. Моральные требования и поведение людей. 

Правила вежливости. Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни 

общества и государства. Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в 

нашем государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка 



(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). Сходства и различия норм 

права и норм морали. Нравственная основа права. Норма права как элемент права; структура 

правовых норм, их виды. Право – одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность 

современного права. Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, 

отличающие государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 

Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 

принимаются законы в Российской  Федерации. Система российского права. Правоотношения. 

Отрасли права: государственное право, административное право, гражданское право, семейное 

право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав человека, цели 

ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации – основной закон России. Из истории принятия конституций. 

Структура и содержание разделов Конституции Российской Федерации. Определение 

Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство государства. 

Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. Законодательная власть 

Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Местное 

самоуправление. Избирательная система.  

9 класс. Повторение – 4 часа. 

Права и обязанности граждан России 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и 

свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды наказаний за 

нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. Основы гражданского права. Собственность и 

имущественные отношения. Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права 

собственности граждан. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Основы 

семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое регулирование семейных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. Право на 

образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный закон об образовании 

Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. Основы административного и 

уголовного права. Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая 

ответственность за правонарушения. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. 

Опасность вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите граждан и охране 



правопорядка Составление доверенности, расписки, ходатайства. Оформление стандартных 

бланков.  

 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать. 

- Что такое государство? Что такое право? Виды правовой ответственности. 

- Что такое правонарушение?  

- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

- Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Учащиеся должны уметь: 

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

- оформлять стандартные бланки. 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения и правильно 

оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Уровни усвоения предметных результатов по обществоведению на конец обучения. 

минимальный достаточный 

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 

знание, что такое мораль, право, 

государство, Конституция, кто такой  

гражданин;  

представление о правонарушениях, и видах 

правовой ответственности; 

знание, что собой представляет 

законодательная, исполнительная и су- 

дебная власть РФ;  

знание основных прав и обязанностей 

гражданина РФ; 

знание основных терминов (понятий) и их 



заявление, расписку, оформлять  

стандартные бланки. 

определений;  

умение написать заявление, расписку, 

просьбу, ходатайство; 

умение оформлять стандартные бланки; 

умение обращаться в соответствующие 

правовые учреждения;  

умение проводить поиск информации в 

разных источниках 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Учебник. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. – 2-е изд.- М.: ООО» Русское слово-учебник»,2013. 

2. Учебник. Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. – 2-е изд.- М.: ООО» Русское слово-учебник»,2013. 

3. Учебник. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Кравченко 

А.И., Певцова Е.А. – 2-е изд.- М.: ООО» Русское слово-учебник»,2013.  

Дополнительная литература: 

1. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. – М., 

2009. 

2. Сибиряков С.Л. Дети – преступность – беда! Методическое пособие. Волгоград, 2009 

3. Соколов Я.В.  Граждановедение. Российская конституция: пособие для учащихся, их 

родителей и учителей. – М., 2010. 

4. И.С.Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание» 

8класс.- М: Русское слово 2008г 

 

 

Учебно-тематический план по обществоведению. 

 

Раздел Тема 
Количеств

о часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

1  Введение 2  

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

2  Мораль, право, государство 14 2 

3 
 Конституция Российской Федерации 

 
16 2 

4 Права и обязанности граждан России 30 4 

Рефлексивная фаза 

6 Обобщение и повторение 6 2 

Резерв    



Итого  68ч 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование уроков обществоведения в 8 классе  ( 34 ч) 

№ № Тема 

Коли

чест

во 

часо

в 

 

Дата Деятельность учащихся 

 

 

Оборудование и ЦОРы 

 

  

  1  Введение 2      

1 1 Что изучает обществоведение? 1  Формулирование собственных 

оценочных суждений о 

современном обществе; 

Презентация по теме 

2  2 Страна, в которой мы живем. 1  осознавать себя как гражданина 

России, имеющего определенные 

права и обязанности; 

Изображения символики РФ 

 2 Мораль, право, государство 14    

3  1 Правовое государство. Основные 

признаки и принципы правового 

государства. 

1   извлечение социальной 

информации из разнообразных  

источников; 

Таблица «Функции 

государства».   

4  2 Формы правления: монархия, 

республика.  

1  осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме; 

Иллюстрация «Новгородское 

вече», таблица: «Формы 

правления» 

5  3 Функции государства 1  сопоставление фактов и их 

интерпретация; 

Конституция РФ, подборка 

Федеральных законов 

6  4 Политические партии. 1   уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

Портреты лидеров партий, 

партийная символика 

7  5 Роль права в жизни человека, 

общества, государства. 

1  участвовать в обучающей игре, 

моделирующей ситуации из 

УК РФ, ГК РФ 



реальной жизни; 

8 6 Право и закон. Отрасли права. 1   Схема «Отрасли права» 

9  7 Правовая ответственность 

(административная и уголовная). 

1  анализ проблемных ситуаций; Таблица: «Правовая 

ответственность», УК РФ. 

10 8 Правонарушение. Преступление, 

как вид правонарушения. 

Признаки преступления. 

1   оценка собственных действий и 

действий других людей; 

Опорная схема: «Состав 

преступления»Уголовный 

кодекс РФ 

11  9 Наказание. Презумпция 

невиновности. 

1  осмысление представленных 

примеров и  различных подходов и 

точек зрения; 

Конституция РФ, УК РФ 

12  10 Нормы морали. Функции морали 

в жизни человека и общества. 

1   определение собственного 

отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей 

точки зрения; 

 Электронное приложение к 

учебнику 

13  11 Моральная ответственность. 1  наблюдение и оценка явлений и 

событий, происходящих в 

социальной жизни; 

 Электронное приложение к 

учебнику 

14  12 Мораль - нравственная основа 

права. 

1    сравнение «Нормы морали и нормы 

права»; 

Сравнительная таблица «Нормы 

морали и нормы права» 

15 13 Правовая культура.  1  решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации. 

 Электронное приложение к 

учебнику 

16 14 Урок обобщающего повторения 

по теме: «Государство, право, 

мораль» . Контрольная работа. 

 1     Карточки для индивидуальной 

работы 

  Конституция Российской 

Федерации» 

16    

17  1 Конституция РФ - Основной 

Закон государства. 

1  Изучение структуры (оглавления) 

Конституции РФ, определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

Конституция РФ 

18  2 Статус Российской Федерации. 

Состав Российской Федерации. 

1  уметь ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

Атласы, настенная карта 

Конституции РФ (ст.ст.1, 5, 65) 



оценивать их возможное влияние на 

будущее; 

19 3 Флаг, герб, гимн РФ. 1   уметь ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее; 

Изображения символики РФ, 

музыкальная запись гимна РФ, 

слова текста гимна 

20 4   Основные конституционные 

права граждан  Российской 

Федерации.  

1   сравнивать социальные объекты, 

рассуждать об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и 

различия; 

Конституция РФ 

21  5 Конституция и федеральные 

законы.Проверочная работа 

1   уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

Конституция РФ, подборка 

Федеральных законов: 

Семейный кодекс 

22 6 Законодательная власть РФ.   1  понимать,  что собой представляет 

законодательная власть РФ; 

Схема: «Государственное 

устройство РФ», 

видеоматериалы 

23 7 Исполнительная власть РФ. 

Институт президентства. 

1  понимать,  что собой 

исполнительная власть РФ; 

Схема: «Государственное 

устройство РФ», портрет 

президента РФ, 

видеоматериалы 

24  8 Судебная власть РФ. 1  

  

понимать,  что собой представляет  

судебная власть РФ; 

Схема: «Государственное 

устройство РФ», 

видеоматериалы 

25  9 Органы власти субъектов РФ. 1  объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов; 

Портрет губернатора, карта 

«Субъекты Р.Ф. ,«схема 

«Система органов власти 

области» 

26 10 Органы местного 

самоуправления. 

1   понимать  законы, нормы и 

правила, готовность их выполнять; 

 Электронное приложение к 

учебнику 

  

27 

       

 11 Избирательная система в РФ. 1  осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме 

Агитационные листы, 

видеоматериалы 

28 12 Структура и функции органов 1  Уметь описывать основные Опорная схема: 



внутренних дел. социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

«Правоохранительные органы», 

фотодокументы 

29  13 Прокуратура РФ. Функции.  1  определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

Опорная схема: 

«Правоохранительные органы», 

ФЗ «О прокуратуре РФ»  

30 14 Способы принятия гражданства. 1  объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

Конституция РФ, ФЗ «О 

гражданстве» 

31  15 Паспорт гражданина РФ. 1  Изучение извлечений из Положения 

о паспорте гражданина РФ; 

заполнение бланка заявления на 

получение паспорта 

Экскурсия в паспортный стол 

района 

  

  

32 

     

     

      

 16 Обобщение  по теме: 

«Конституция Российской 

Федерации». Контрольная 

работа. 

 1     Карточки индивидуальной 

работы 

33-

34 

     

   

  Повторение (по выбору учителя) 2       

 

 

 

 

 


