
 

 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание» для 8-9 классов 

МКОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» составлена 

на основе 

- Программ специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2012 г.,  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» 

и в соответствии с Учебным планом МКОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки», определяет содержание предмета, 

последовательность его прохождения по годам обучения. 

 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого 

курса носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает 

и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практико-ориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание 

курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — 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. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 ч. в каждом классе), из которых, в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, 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, лабораторные и практические занятия.  

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 школьников. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

  

Учащиеся 8 класса 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. 

Учащиеся 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. 

 



 

Учащиеся 9 класса 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. 

 

Учащиеся 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; 

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

8 класс 

 

I. Введение  – 2 часа. 

Страна, в которой мы живем. Кто такой гражданин? 

 

II. Государство, право, мораль  – 13 часов. 

Что такое государство? Основные принципы правового государства. Разделение 

властей. Что такое право? Отрасли права. Право и закон. Правонарушение. Преступление, 

как вид правонарушения; его признаки. Правовая ответственность. Мораль. Золотое 

правило нравственности.  

 

III. Конституция Российской Федерации – 19 часов. 

Конституция РФ – Основной Закон государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Правоохранительные органы. Органы местного 

самоуправления. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство РФ. 

 

9 класс 

 

I.  Повторение изученного материала – 2 часа. 

Основной закон РФ. Государство и право. 

 

II. Права и обязанности гражданина России – 28 часов. 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. Основные конституционные права человека. Труд и трудовые отношения. Право 

на труд.  Дисциплина труда. Трудовые права несовершеннолетних. Собственность и 

имущественные отношения. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. Правовые основы семейных отношений. Права ребенка. Декларация 

о правах ребенка. Домашнее хозяйство. Социальные права человека. Жилищные права. 

Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. Право на 

образование. Самообразование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться. 

Интернет-экскурсия на сайты ПУ. Оформление стандартных бланков, заявлений, 

прошений. 

 

III. Повторение изученного материала – 4 часа. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Государство, право, мораль 13 

3 Конституция РФ 19 

 Итого: 34 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Повторение 2 

2 Права и обязанности гражданина 

России 

28 

3 Повторение  4 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


