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Рабочая программа 

 

По предмету: обществознание 

Класс: 8  

Составлена в соответствии на основе примерной программы по обществознанию 

для учащихся 7-9 классов, обучающихся по программе VIII вида для детей с умственной 

отсталостью под редакцией В.В.Воронковой, 2014 г. и авторской программы по истории 

Отечества О.И Бородина и Б.П.Пузанова -М.:Владос,2015 г.  

 

 

Учебник: Программы для 7-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: В 2 сборниках/ Под ред. В.В.Воронковой. - М.: Владос, 2014. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

1.Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего образования  

по обществознанию,    утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 

1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Рабочая программа по обществознанию  для 8 классов разработана на основе: 

примерной программы по обществознанию для учащихся 7-9 классов, обучающихся по 

программе VIII вида для детей с умственной отсталостью под редакцией 

В.В.Воронковой, 2014 г. и авторской программы по истории Отечества О.И Бородина и 

Б.П.Пузанова -М.:Владос,2015 г. 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего. Основного общего и среднего общего образования» 

6.Приказ Минобрнауки России от 08.июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

       

           Рабочая программа разработан на основе примерной программы по 

обществознанию для учащихся 7-9 классов, обучающихся по программе VIII вида для 

детей с умственной отсталостью под редакцией В.В.Воронковой, 2014 г. и авторской 

программы по истории Отечества О.И Бородина и Б.П.Пузанова -М.:Владос, 2015 г. 

Срок реализации программы:  1 год. 

Количество часов на учебный год: 8 класс - 34 часа, количество часов в неделю: 1 

часа. 

Цели учебного предмета:  

Цель данного курса создание условий для социальной адаптации учащихся путём 

повышения их правовой и эстетической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Задачи: 

1.Воспитание интереса и любви к предмету. 

2.Формирование способности повышения правовой и эстетической грамотности. 

3.Коррекции речи и мышления учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

4. Формировать умение пользоваться своими правами. 

5.Обогащать словарный запас. 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. 

издательство «Просвещение» Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Программа по обществознанию в 8 классе направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 



учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

В школе для детей с нарушением интеллекта преподавание обществоведческого курса 

носит характер морально-эстетической и политико - правовой пропедевтики. Курс даёт и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что, 

несмотря на то что, оно всё же сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать, возможно, большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Отбор содержания произведён с учётом 

психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно-отсталых детей. 

Курс обществознание в 8 классе рассчитан на 34 часа. 

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. 

Технологии обучения: 
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. 

Для детей, обучающихся в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Виды и формы контроля: 
Устные: 

 пересказ материала учебника; 

 при устном ответе используются задания на сравнение и сопоставление. 

Письменные: 

 индивидуальные письменные задания. 

 письменные задания по раздаточному материалу. 

 использование тестов. 

 написание творческих сочинений. 

Практические: 

 работа с документами. 

 составление таблиц. 

 проверка выполнения заданий в рабочих тетрадях. 

 составление схем. 

Нетрадиционные формы контроля: 

 составление и отгадывание кроссвордов. 

 коллективный способ проверки знаний 

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, контрольные, 

срезовые, самостоятельные работы. На тестовые, срезовые, самостоятельные работы 

отводится 15 минут на уроке. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В конце изучения курса обществознания воспитанники должны знать: 

 основные понятия курса; 

 виды правовой ответственности; 

 что собой представляет власть, разделение властей; 



 права и обязанности граждан РФ; 

Должны уметь: 

 написать просьбу, жалобу, ходатайство; 

 оформлять стандартные бланки. 

Воспитанники с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании 9 

класса должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем 

общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. Они 

должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, 

уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения 

информации. 

Планируемые результаты 
  

В результате уроков «Обществознание» учащиеся 8 класса учащиеся 

должны знать: 
Что такое государство, 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? 

должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление. Расписку. 

Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Содержание учебного предмета 
В программу включены следующие разделы: Введение; Государство, право, мораль; 

Конституция Российской Федерации. 

Содержание. 

Введение 
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живём, зависит от нашей гражданской 

позиции. 

Раздел 1. Государство, право, мораль. 
Что такое государство? Основные принципы государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

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. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции 

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие 

ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации. 
Конституция российской Федерации – Основной Закон государства. 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. 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

№ 

п/п 

Тема Часа 

1 Введение. 2 

2 Государство, право, мораль 15 

3 Конституция Российской Федерации 15 

4 Повторение 2 

  Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 по обществознанию 

предмет 

 

Класс 8 

Учитель Степанова Светлана Викторовна 

Количество часов 

Всего  34; в неделю 1 часа 

Планирование составлено на основе: «Программы для 7-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: В 2 сборниках/ Под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: Владос, 2010. 

 

№ Тема урока Дата 

 

По плану Факт 

1 Кто такой гражданин?   

2 Страна, в которой мы живем   

3 Что такое государство?   

4 Основные принципы правового государства: верховность 

права 
  

5 Основные принципы правового государства: 

незыблемость прав и 6свобод личности 
  

6 Основные принципы правового государства: разделение 

властей 
  

7 Законодательная власть в государстве   

8 Исполнительная власть   

9 Судебная власть   

10 Что такое право?   

11 Роль права в жизни человека, общества, государства   

12 Право и закон   

13 Правовая ответственность (административная и 

уголовная) 
  

14 Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, 

его признаки 
  

15 Презумпция невиновности   

16 Отрасли права   

17 Что такое мораль? Основные нормы морали   

18 Моральная ответственность   

18 Нравственные основы жизни человека в личной и 

общественной жизни 
  

20 Нравственная основа прав   

21 Правовая культура   

22 Естественные и не отчуждаемые права человека   

23 Конституция РФ – основной закон государства   

24 Основы конституционного строя РФ   

25 Законодательная власть   

26 Повторение. Законодательная власть РФ    

27 Исполнительная власть РФ   

28 Судебная власть в РФ   

29 Местное самоуправление   

30 Правоохранительные органы РФ   



31 Институт президенства   

32 Избирательная система   

33 Гражданство РФ   

34 Повторительно – обобщающий урок   

Всего 34 

 

 

 

1. Учебно-методические средства обучения. 

 

1. Никитин А.Ф. основы обществознания. 8 кл.: учеб для общеобразовательных 

учебных заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил. 

2. Введение в обществознание: учеб пособие для 8-9 кл. общеобразовательных 

учреждений; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 270 с. 

3. Обществознание: учебно-справочное пособие; под ред. В.В.Барабанова, 

В.Г.Зарубина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2016. – 334 с. – (справочник школьника). 

 


