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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету Обществознания разработана на основе 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

   Основные цели:  

-  создание условий для  социальной  адаптации  учащихся  с  интеллектуальным  

недоразвитием  путем  повышения их правовой и этической грамотности как основы 

интеграции в  современное  общество;   

- формирование  нравственного  и  правового  сознания  развивающейся  личности  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

умения реализовывать правовые знания  в процессе правомерного социально-

активного поведения. 

 Основные задачи: 

― знакомство  с  Основным  Законом  государства  –  Конституцией Российской 

Федерации. 

― формирование  ведущих  понятий  предмета:  мораль,  право, государство, 

гражданин, закон, правопорядок и др. 

― формирование  основ  правовой  культуры  учащихся:  уважения  к законам,  

законности  и  правопорядку;  убежденности  в  необходимости соблюдать законы, 

желания и умения соблюдать требования закона.   

― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  

― формирование  чувства  ответственности  за  свое  поведение  в обществе. 

― формирование  представлений  о  мерах  ответственности  за совершенное 

правонарушение. 

― формирование  нравственных  понятий  «добро»,  «порядочность», 

«справедливость» и др. 

― формирование  представлений  о  единстве  прав  и  обязанностей гражданина 

России. 

― воспитание познавательного интереса к предмету. 

― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

2. Общая характеристика предмета 

         Работа с обучающимися с интеллектуальными нарушениями имеет свои 

особенности требует определенного подхода. Организация учебного процесса 

происходит с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-

возрастных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

          Отбор содержания курса обществознания производится с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее сложные 

для понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены требования 

к знаниям и умениям учащихся. 

         Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на 

создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса 

при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем 

остается прежней, переработано только их содержание. 
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      Таким образом, курс обществознания способствует формированию 

нравственных черт личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую 

актуальность в условиях нравственной деградации современного российского 

общества при отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном 

процессе. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

учеников.  

Введение к курсу призвано сформировать у учащихся положительную установку на 

изучение нового для них обществоведческого предмета, а также познакомить с его 

ключевой идеей — идеей гуманизма. Эта идея в дальнейшем рассматривается в 

развитии в самых разных связях и проявлениях. 

3.Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс Количество в год В неделю 

8 34 1 

4.Планируемые результаты освоения учебного курс 

 Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета  

Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.   

  В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

  Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

 В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность 

приобрести следующие личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- овладение         начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

- временно пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Регулятивные действия: 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
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- учиться работать по предложенному плану 

Коммуникативные действия: 

- уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

- правильно выражать свои мысли в речи 

Предметные результаты 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и 

умения  курса «Обществознание», готовность их применения. 

 В результате изучения курса обществознания обучающиеся должны 

овладеть следующими базовыми учебными действиями: 

Минимальный уровень: 

- знание  названия  страны,  в  которой  мы  живем;  названий государственных 

символов России;  

- представление  о  том,  что  поведение  человека  в  обществе  регулируют 

определенные правила (нормы) и законы;  

- знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение 

стандартных бланков. 

Достаточный уровень: 

- знание  некоторых  понятий  (мораль,  право,  государство,  Конституция, 

гражданин);  

- представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

- представление  о  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти РФ;  

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- знание основных изученных терминов и их определения;  

- написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств;  

- оформление стандартных бланков; 

- знание  названий  и  назначения  правовых  организаций,  в  которые следует 

обращаться для решения практических жизненных задач; 

- поиск информации в разных источниках.  

Учащиеся должны знать: 

 - Знать основные обществоведческие термины, распознавать и употреблять их; 

 -Знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества, 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества.  

 Учащиеся должны уметь: 

 - Выделять главную мысль, составлять план; 

 - Описывать изучаемый объект;  

- Сравнивать социальные объекты или источники; 

- Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей;  

- Объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни. 

характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни; социальную 

структуру общества; социальные конфликты; семью как малую группу; виды 

органов государства; социальные нормы; гражданские права; свобода; закон; 

презумпция; нормативно – правовые акты; бизнес; реклама; семейный бюджет; 

экономика; социальные роли; межнациональные отношения; социальные 

конфликты; семью как малую группу; брак; неполную семью; межличностные 

отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 
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5.Содержание учебного курса 

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.  

    Права и обязанности граждан России 

Гражданство  Российской  Федерации.  Ответственность  государства перед  
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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 

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. 

6.Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п. п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Раздел 1.Государство, право, мораль. 15 

3 Раздел 2.Конституция Российской Федерации 15 

4 Повторение 2 

 Всего 34 

 

7.Учебно-методические средства обучения рабочей программы 
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1. Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» 8 класс 

2019 года, М. Просвещение, 2019 Боголюбов Л.Н. 

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

Боголюбова 

3. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 

4. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 

5. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 

6. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента 

РФ, 1994 

 

 

 

 

 

 

 


