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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании: 

 ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г.; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утв. Приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5.03.2004 № 1089 (ред. От 19.10.2009 № 427);  

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

 Адаптированной основной общеобразовательной  программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы в 

условиях общеобразовательной школы) от 06.09.2016г. приказ 01-05-137/1;  

 Федерального  перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год;  

 Календарного  учебного  графика на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели и задачи 

 

Цель изучение предмета: 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 реализации содержания предмета: 

 создавать  условия для социализации личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 формировать знания и интеллектуальные умения, минимально необходимые и достаточные для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

 формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

содействовать  воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 

людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

А также коррекционными задачами курса «Обществознание» являются: 

 развить у учащихся основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 сформировать нормализацию взаимосвязи деятельности с речью; 

 сформировать приемы умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

 развить умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развить общеучебные умения и навыки. 

  



Общая характеристика учебного предмета 

 

Настоящий курс «Обществознания» предназначен для учащихся 8-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Преподавание  обществоведческого  курса  должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 

Курс дает и закрепляет  лишь  основы  знаний  в  этих  областях,  уделяя  преобладающее  внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все 

же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. Курс призван способствовать большей 

самореализации личностного потенциала учащихся 8-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для устойчивого поведения учащихся с умственной отсталостью 

– одна из ведущих задач всей системы коррекционной работы в центре. Обществознание включает в себя начальные сведения из целого  ряда 

наук: философии, экономики, социологии, этики, права, экологии.  

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 у учащихся с отклонением в интеллектуальном 

развитии нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

Этот предмет поможет обучающимся разобраться в многообразии общественных  отношений, в себе, в других людях, выработать 

собственную жизненную позицию. Обучающиеся размышляют, ищут решение различных проблем, возникающих в жизни человека и 

общества. Уроки обществознания помогут понять, что значит быть настоящим гражданином, ответственным за свои поступки, членом 

общества, знающим и выполняющим его законы. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учащихся, учитывается уровень возрастных и познавательных 

возможностей воспитанников старшей школы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, 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 учащихся специфических нарушений. 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. 

На уроках обществознания применяют следующие методы: словесные  (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), 

наглядные (наблюдение, демонстрация), практические (упражнения), методы изложения новых знаний, методы повторения, методы 

закрепления знаний, методы применения знаний, методы контроля. 

Изучение предмета «Обществознание» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «История», «География», «Литература», «Русский язык», «Информатика» и др. 

  

 

 



Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 кл. (34 ч.) 

Раздел I. Введение (2 часа) 
Страна, в которой мы живем. Кто такой гражданин?  

Раздел II. Государство, право, мораль (14 часов) 
Что такое государство? Основные принципы правового государства. Что такое право? Отрасли права. Роль права в жизни человека, 

общества и государства. Право и закон. Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Правовая ответственность. 

Презумпция невиновности.  

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило нравственности». Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека. Нравственная основа права. Естественные и неотчуждаемые права человека. Правовая культура. 

Раздел III. Конституция Российской Федерации (18 часов) 
Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Роль права в жизни человека, 

общества, государства. Понятие прав граждан. Понятие свобод и обязанностей граждан. Гражданские и политические права. 

Экономические, социальные и культурные права. Права ребёнка. 

Законодательная власть РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная власть РФ. Органы местного самоуправления. Правоохранительные 

органы РФ. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. Правовое государство. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 кл. (34 ч.) 

Раздел I. Повторение (1 час) 

Ответственность государства перед гражданами. 

Раздел II. Права и обязанности гражданина России (27 часов) 

Конституционные обязанности граждан. Основные конституционные права человека в РФ. 

Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовая книжка. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 

о правах ребенка. Этика семейных отношений.  Домашнее хозяйство. 

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. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода 

совести. 

Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. Активная свободная позиция - 

основа жизни человека в обществе.  

Раздел III.  Основы уголовного права  (6 часов) 

Преступление и наказание. Понятие уголовного права. Правонарушение и преступление. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 



Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. Как не стать жертвой преступления. Если тебя задержала 

милиция. 

 

Место предмета в учебном плане 

            Учебный предмет «Обществознание» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относится к 

общеобразовательной области «Обществознание». Настоящая программа по обществознанию рассчитана для обучающихся 8-9 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Александровская СОШ № 10». Срок реализации программы - 2 

учебных года. Занятия проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 34 часа в год (1 час в неделю). В 8 классе - 34 часа в год. В 9 

классе  - 34 часа в год. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия курса: личность, социальная роль, общество, государство, право, мораль, закон, нравственные нормы, «Золотое» 

правило нравственности, Конституция, три ветви власти ( законодательная, исполнительная и судебная), органы власти РФ. 

Обучающиеся должны уметь: 

-самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в 

тексте учебника; 

-правильно употреблять термины, понятия: государство, право, мораль, потребности человека, добро, зло, долг, совесть, гражданство, 

правительство РФ, президент РФ. 

- ориентироваться в окружающей действительности, 

- соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, 

- владеть навыками устной разговорной речи, 

- отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы для получения информации. 

9 класс 

Обучающиеся должны знать: основные понятия курса: виды прав, основные конституционные права и обязанности человека; виды 

правовой ответственности; правовые основы семьи и брака; правонарушение и преступление, ответственность за преступление, наказание. 

Обучающиеся должны уметь: 

- написать просьбу, жалобу, ходатайство в органы исполнительной власти;  

- оформлять стандартные бланки, обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения;  

- самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в 

тексте учебника;  

- правильно и точно употреблять термины, понятия. 
 

 



Тематическое планирование уроков обществознания в 8-9 кл. 

 

№ п/п Класс Тема раздела 
Количеств

о часов 

1. 

8 

Раздел I. Введение 2 

2. Раздел II. Государство, право, мораль 14 

3. Раздел III. Конституция Российской Федерации 18 

Итого 34 

 

1. 

9 

Раздел I. Повторение  1 

2. Раздел II. Права и обязанности гражданина России 27 

3. Раздел III.  Основы уголовного права 6 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 8 кл. 

 

№ 

Дата 

проведения Тема урока 
Элементы обязательного 

минимума содержания 

Требования к уровню 

подготовки 
Коррекционная работа 

План. Факт. 

Тема раздела:  Раздел I. Введение  

1   Страна, в которой мы живем. Россия,  Родина; символы 

государства.  

Знать/понимать основные 

символы государства, 

определение понятия 

«Родина»  

Развивать умение 

формулировать свои 

мысли, описывать 

социальные явления в 

жизни общества 

2   Кто такой гражданин? Гражданство, гражданин, 

качества достойного 

гражданина 

Знать/понимать основные 

термины, приводить 

примеры, касающиеся 

качеств гражданина 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

Тема раздела:  Раздел II. Государство, право, мораль   

3   Что такое государство? Государство, признаки 

государства, власть, 

суверенитет. 

Знать/понимать основные 

признаки государства, знать 

определения понятий: 

«Власть», «Государство», 

«Суверенитет» 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту. 

4   Основные принципы правового 

государства. 

Демократия, разделение 

властей 

Знать/понимать основные 

черты каждой из ветвей 

власти, уметь описывать 

признаки и принципы 

правового государства 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

5   Что такое право? Отрасли права. Право, публичное и частное 

право, материальное и 

процессуальное право 

Приводить примеры 

юридических прецедентов 

по каждой классификации 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

6   Право и закон. Законотворческий процесс, 

соотношение права и морали 

Знать/понимать основные 

термины, объяснить 

соотношение права и 

морали 

Коррекция логического 

мышления 

7   Правонарушение. Правонарушение и его виды Знать/понимать основные 

термины 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 



материала 

8   Преступление, как вид 

правонарушения; его признаки. 

Преступление, признаки 

преступления 

Знать/понимать основные 

термины, признаки 

правонарушения 

(преступления) 

Развивать и 

корригировать мышление 

через установление 

причинно-следственных 

связей. 

9   Правовая ответственность. Презумпция невиновности, 

Виды юридической 

ответственности: 

административная, 

дисциплинарная, 

материальная, гражданская 

Знать/понимать основные 

термины, виды 

юридической 

ответственности 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

10   Мораль. Основные нормы морали. Мораль, этика, нормы морали Знать/понимать основные 

термины 

Развивать и 

корригировать умение 

применять знания на 

практике, комментировать 

демонстрации. 

11   «Золотое правило» нравственности. Добро, зло, справедливость Знать/понимать основные 

термины 

Коррекция логического 

мышления 

12   Моральная ответственность. Моральная ответственность, 

свобода выбора 

Знать/понимать основные 

термины 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту. 

13   Общечеловеческие ценности. Долг, честь, достоинство Знать/понимать основные 

термины 

Развивать и 

корригировать мышление 

через установление 

причинно-следственных 

связей. 

14   Нравственная основа права. Гуманизм, справедливость Знать/понимать основные 

термины 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный 

запас. 

15   Правовая культура. Нормы, убеждения, 

установки, культурное и 

правовое воспитание 

Знать/понимать основные 

термины 

Развивать умение 

формулировать свои 

мысли, описывать 

социальные явления в 

жизни общества 



16   Естественные и неотчуждаемые 

права человека. 

Право на: жизнь, 

неприкосновенность 

личности; свободу мысли, 

слова, передвижения 

(Декларация независимости 

США от 4 июля 1776 г.) 

Знать/понимать основные 

термины 

Коррекция логического 

мышления 

Тема раздела:  Раздел  III. Конституция Российской Федерации  

17   Конституция РФ – Основной Закон 

государства. 

Структура, содержание, дата 

принятия Конституции РФ 

Знать/понимать основные 

термины 

Развивать и 

корригировать мышление 

через установление 

причинно-следственных 

связей. 

18   Основы конституционного строя. Человек и гражданин, его 

права и свободы как высшая 

ценность; народовластие, 

разделение властей, 

федеративное устройство 

Знать/понимать основные 

термины 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

19   Роль права в жизни человека, 

общества, государства. 

Всеобщая декларация прав 

человека 

Знать/понимать роль права 

в жизни человека, 

общества, государства 

Развивать умение 

формулировать свои 

мысли, описывать 

социальные явления 

20   Понятие прав граждан. Принадлежность прав, 

неотчуждаемость и 

неделимость, признание прав 

высшей ценностью 

Знать/понимать основные 

термины, понятие прав 

граждан 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту 

21   Понятие свобод и обязанностей 

граждан. 

Права, свобода, юридическая 

обязанность 

Знать/понимать основные 

термины, понятие свобод и 

обязанностей граждан 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

22   Гражданские и политические права. Право на участие в 

управлении делами 

государства, право избирать и 

быть избранным 

Знать/понимать основные 

термины, гражданские и 

политические права 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту. 

23   Экономические, социальные и 

культурные права. 

Право на: доступ к 

культурным ценностям, право 

на труд, на отдых 

Знать/понимать основные 

термины, экономические, 

социальные и культурные 

Развивать и 

корригировать мышление 

через установление 



права причинно-следственных 

связей. 

24   Права ребёнка. Естественные и позитивные 

права, Декларация прав 

ребенка 

Знать/понимать основные 

термины, права ребёнка 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

25   Судебная власть. Судебная система РФ  Знать/понимать основные 

термины, полномочия 

органов судебной власти 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту 

26   Исполнительная власть. Органы исполнительной 

власти 

Знать/понимать основные 

термины, полномочия 

органов исполнительной 

власти 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный 

запас. 

27   Законодательная власть. Суд, судебная система, 

судебный процесс, судья 

Знать/понимать основные 

термины 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту. 

28   Органы местного самоуправления. Органы МСУ, полномочия 

(компетенции) органов МСУ  

Знать/понимать основные 

термины, полномочия 

(компетенции) органов 

МСУ 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

29   Правоохранительные органы. Система правоохранительных 

органов РФ (полиция, 

прокуратура, ФСБ, 

*адвокатура и нотариат) 

Знать/понимать основные 

термины, полномочия 

правоохранительных 

органов 

Формировать умение 

составлять текст по 

схемам и схемы по тексту. 

30   Институт президентства. Президент, полномочия 

(компетенции) президента, 

порядок избрания президента 

Знать/понимать основные 

термины, полномочия 

(компетенции) президента 

Развивать и 

корригировать мышление 

через установление 

причинно-следственных 

связей. 

31   Избирательная система. Типология избирательных 

систем (мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная), выборы, 

референдум 

Знать/понимать основные 

термины, типологию 

избирательных систем 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

32   Гражданство РФ. Гражданин, гражданство, 

конституционные 

Знать/понимать основные 

термины, конституционные 

Коррекция логического 

мышления 



обязанности граждан РФ обязанности граждан РФ 

33   Правовое государство. Правовое государство, 

принципы и признаки 

правового государства 

Знать/понимать основные 

термины, принципы и 

признаки правового 

государства 

Развивать и 

корригировать мышление 

через установление 

причинно-следственных 

связей. 

34   Повторение по курсу 

«Обществознание»  8 класс 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


