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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»» для обучающихся 8 

класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 7 – 9 классы, которая является учебно-методической 

документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу учебного предмета «Обществознание» (8 класс) 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971 года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971 года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года. 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 г № 1599 (в части структуры программы); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол 

от 22.12.2015 г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» на 2019-2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2019-2020 

учебный год. 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся 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.  

Задачи: 

 Знакомить с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации. 

 Формировать нравственные понятия «добро», «порядочность», «справедливость» и 

др.  

 Воспитывать познавательный интерес к предмету.  

 Воспитывать гражданственность, патриотизм, толерантность.  
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 Развивать познавательные психические процессы: внимания, восприятия,   

 Воспитывать гражданственности и толерантности; 

 Корректировать и развивать познавательные психические процессы.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» с 

учетом особенностей его освоения обучающимися 
Предмет «Обществознание» играет важную роль в правовом воспитании 

обучающихся с интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и 

патриотизма, чувства долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение 

предмета может способствовать большей самореализации личностного потенциала 

выпускников специальной школы, их успешной социальной адаптации.  

 

Описание места учебного предмета «Обществознание»  

в учебном плане 
Учебный предмет «Обществознание» входит в часть учебного плана 

общеобразовательную область «Обществознание». 

Реализация учебной программы рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в 

неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 
Личностные результаты:  

 осознавать себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 формировать уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 развивать адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладевать социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принимать и осваивать социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развивать навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формировать эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развивать этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 формировать готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 
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Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет «Обществознание» по минимальному уровню 

Минимальный уровень: 

- Знать название страны, в которой мы живем. 

- Называть государственные символы России.  

- Знать название основного закона страны, по которому мы живем.  

- Заполнять стандартные бланки (с помощью педагога). 

Достаточный уровень:  
- Знать некоторые понятия (мораль, право, государство, Конституция, гражданин). 

- Знать основные права и обязанности гражданина РФ.  

- Оформлять заявления, расписки, просьбы, ходатайства, оформлять стандартные 

бланки.  

- Находить информацию в разных источниках.  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Введение 

Цель: Ознакомление с учебным предметом «Обществознание».  

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.  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Знать название страны, в которой мы живём. 

 Знать и различать государственные символы России. 

2. Познавательные:  

 Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

3. Регулятивные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности.  

4. Коммуникативные:  

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

 

Мораль, право, государство  

Цель: Формирование основ правовой культуры обучающихся. 

Правила жизни в обществе. Почему общество нуждается в специальных правилах. 

Роль правил в жизни общества. правила поведения людей в обществе.  

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность.  

Экология и нравственность. Бережное отношение к природе.  

Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. 

Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости.  

Что такое вредные привычки? Вредные привычки и подросток. Последствия вредных 

привычек. 

Что такое право? Роль права в жизни общества и государства. Конституция 

Российской Федерации – главный правовой документ в нашем государстве. Сходства и 

различия норм права и норм морали.  

Правонарушения. Виды правонарушений. Правовая ответственность. Виды 

ответственности. 

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

государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 
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Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 

принимаются законы в Российской Федерации.  

Всеобщая декларация прав человека. Цели ее принятия. Основные принципы 

декларации. История принятия декларации. 

Конвенция о правах ребенка. Содержания и основные принципы конвенции.  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Знать правила поведения людей в обществе. 

 Иметь представление о морали и нравственности. 

2. Познавательные:  

 Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

3. Регулятивные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности.  

4. Коммуникативные:  

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Конституция Российской Федерации  

Цель: Формирование нравственного и правового сознания у обучающихся с целью 

успешной социализации в обществе.  

Основной закон России. Из истории принятия конституций. Структура и содержание 

разделов Конституции Российской Федерации.  

Конституция РФ. 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. Требования к кандидату в 

президенты. Полномочия президента. 

Избирательная система. Избиратель. Избирательная комиссия. Местное 

самоуправление. 

Права и обязанности. граждан России. 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. 

Права и свободы граждан.  

Конституционные права граждан. Основные конституционные права граждан в 

России: экономические, социальные, гражданские, политические, культурные.  

Обязанности граждан России. Основные конституционные обязанности граждан в 

Российской Федерации. 

Политические права и свободы. Политическая жизнь общества. 

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.  

Культурные ценности. Понятие культурных ценностей. Культурные ценности России.  

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд.  

Органы внутренних дел. Их роль в защите граждан и охране правопорядка.  

Многонациональная Россия. Знакомство с коренными народами России. 

Национальные праздники РФ. Основные даты российских праздников.  

Повторение раздела. Систематизировать и закрепить знания.  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Знать, что Конституция -  это основной закон России. 
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 Иметь представление о конституционных правах и обязанностях граждан в РФ. 

 Знать, кто такой президент РФ. 

2. Познавательные:  

 Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

3. Регулятивные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности;  

 Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

4. Коммуникативные:  

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

I Введение 2  

1. Кто такой 

гражданин? Наша 

Родина. Россия. 

1 Объяснение и конкретизация примерами смысла 

понятия «гражданин».  

Объяснение смысла понятия «субъект Российской 

Федерации». Характеристика особенностей России 

как многонационального государства. 

2. Входной контроль 

успеваемости 

1 Контрольное тестирование. 

II Мораль, право, 

государство  

12  

3. Правила жизни в 

обществе  

1 Характеристика понятий: человек, личность. 

Объяснение роли социальных норм в воспитании и 

развитии личности. Определение уровня своей 

социальной зрелости и влияния окружения, друзей, 

семьи на поведение, принятие решений. 

Разъяснение понятий и терминов: социальная среда, 

воспитание, человек, индивидуальность, личность, 

моральные нормы, духовные ценности. 

4. Что такое мораль, 

нравственность? 

1 Знание понятий и терминов темы, умение давать 

оценку высказываниям и поступкам с точки зрения 

морали. 

5. Экология и 

нравственность 

1 Характеристика понятий: экология и нравственность. 

Классификация экологических правонарушений. 

6. Общечеловеческие 

ценности  

1 Формирование задач проекта. Вырабатывание плана 

действий. Раскрытие на конкретных примерах цели и 

ценность человеческой жизни. Выбор и обоснование 

своих критериев успеха проектной деятельности. 

7. Что такое вредные 

привычки? 

1 Анализ несложных практических ситуации, 

связанные с вредными привычками. Определение в 

предлагаемых модельных ситуациях признаков 

правонарушения, проступка, преступления. 

8. Текущий контроль 

успеваемости за 1 

триместр 

1 Тестирование. 

9. Что такое право? 1 Объяснение на конкретных примерах особенностей 
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Правонарушения правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних. Знание 

основных отраслей права.  

Характеристика ответственности за нарушение 

законов. Определение черт законопослушного 

поведения. Моделирование несложных практических 

ситуаций, связанных с последствиями 

противозаконного поведения. Описание и 

иллюстрирование примерами проявления 

ответственности несовершеннолетних. 

10. Правовая 

ответственность 

1 Различение фактов и мнений в потоке информации. 

Осознание значения гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. Соотношение различных оценок 

политических событий и процессов и обоснованные 

выводы. 

11. Что такое 

государство? 

1 Высказывание своего мнения, работа с текстом 

учебника, ответы на поставленные вопросы, 

определение понятий. Определение понятия 

«государство», выделяя его характерные признаки. 

Разъяснение признаков государства, виды 

политических режимов, их основные черты. Формы 

государственного устройства, примеры. 

12. Российское 

законодательство 

1 Содействие защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. Использование 

знаний и умений для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

13. Всеобщая 

декларация прав 

человека 

1 Характеристика конституционных прав и 

обязанностей граждан РФ. Анализ несложных 

практических ситуаций, связанных с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. Приведение 

примеров защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Раскрытие 

особенностей правового статуса 

несовершеннолетних. 

14. Конвенция о правах 

ребёнка 

1 Перечисление прав ребёнка и характеристика 

способов их защиты. 

III Конституция РФ 20  

15. Основной закон 

России 

1 Характеристика основного закона Конституцию РФ. 

Обоснование собственного социального статус и 

социальной роли; объяснение и конкретизация 

примерами смысла понятия «гражданство». 

16. Конституция РФ 1 Характеристика конституционных прав и 

обязанностей граждан РФ, ответственность за 

нарушение законов. Использование накопленных 

знаний об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенных 

способах познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения 
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типичных социальных ролей нравственного человека 

и достойного гражданина. 

17. Разделение властей 1 Характеристика государственного устройства 

Российской Федерации, описывание полномочий и 

компетенций различных органов государственной 

власти и управления. 

18. Президент РФ 1 Характеристика о деятельности Президента РФ. 

Осознание значения гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

19. Избирательная 

система  

1 Знание избирательной системы государственной 

власти и порядок его выборов. Умение составлять 

схему органов избирательной системы 

государственной власти. 

20. Текущий контроль 

успеваемости за 2 

триместр 

1 Тестирование. 

21. Права и обязанности 

граждан России 

1 Объяснение значений понятий: гражданин, 

гражданство, права человека, паспорт. Название прав 

человека, работая с отрывками Конституции РФ, 

которые он получает от рождения. На основе парной 

работы научиться задавать вопросы контролируя 

партнера (меняясь ролями: контролер и 

исполнитель). 

22. Конституционные 

права граждан 

1 Моделирование несложных ситуаций нарушения 

прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и 

моральная и правовая оценка. Оценивание сущности 

и значения правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

23. Обязанности 

граждан России 

1 Моделирование несложных ситуаций нарушения 

прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и 

моральная и правовая оценка. 

24. Политические права 

и свободы 

1 Владение смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать подтекстовую, концептуальную 

информацию. Извлечение информации из источника, 

рассказ на основе информации учебника и 

презентации, составление схемы «Признаки 

правового государства». 

25. Право человека на 

духовную свободу 

1 Распознание и различие явлений духовной культуры. 

Описание различных средств массовой информации. 

26. Право на 

образование 

1 Знание основных отраслей права на образование. 

Прогнозирование, что может дать хорошее 

образование человеку и обществу. 

27. Культурные 

ценности 

1 Характеристика направленности развития общества, 

его движения от одних форм общественной жизни к 

другим. Оценка культурных ценностей и социальных 

явлений с позиций общественного прогресса. 
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28. Правоохранительные 

органы в РФ 

1 Выбор на основе полученных знаний о социальных 

нормах в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку. 

29. Органы внутренних 

дел 

1 Осознание значения гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

30. Многонациональная 

Россия 

1 Характеристика государственного устройства 

Российской Федерации, особенности России как 

многонационального государства описание 

государственных символов; характеристика 

основных обязанностей граждан РФ. Отражение на 

конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества 

проявления толерантности. 

31. Национальные 

праздники 

1 Характеристика понятия «национальные праздники». 

Подготовка презентаций о культуре других народов, 

которую вы смогли узнать во время путешествий, 

поездок, экскурсий. Оценка собственных действий и 

отношений с другими людьми с позиции 

толерантности. 

32. Повторение  1 Нахождение, извлечение и осмысливание 

информации правового характера, полученной из 

доступных источников, систематизация, анализ 

полученных данных. Применение полученной 

информации для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. Использование 

ИКТ как инструмента для достижения своих целей. 

33. Промежуточный 

контроль 

успеваемости за 

учебный год. 

1 Выбор на основе полученных знаний о социальных 

нормах в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку. 

34. Практическая работа 1 Анализ несложных практических ситуаций, 

связанных с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определение признаков правонарушения, 

проступка, преступления. Использование знаний и 

умений для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 Итого  34  

 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Обществознание» 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1 шт. 

Ученические парты 7 шт. 

Ученические стулья 14 шт. 

Телевизор 1 шт. 
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Ноутбук 1 шт. 

 

Дидактический материал, интернет - ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование  

1 http://www.kremlin.ru - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

2 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

3 http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 

4 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 

Проверочный материал  
№ 

п/п 

Наименование  

1 Тест «Мораль. Право. Государство» 

2 Тест «Конституция РФ» 

 

Раздаточный материал 
№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1 Рабочая тетрадь по обществознанию 8 класс 1 часть. 13 

   

 

Наглядные пособия 
№ 

п/п 

Наименование  

1 Обществознание Большая детская энциклопедия, 2009 

2 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2010 

 

Учебно – методическая и справочная литература 
№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство,  

год издания 

Количес

тво 

экземпл

яров 

Литература для учителя 

1 Основы правовых 

знаний. 8 – 9 классы. 

[Электронный 

ресурс]. 

М.: Российский фонд 

правовых реформ, 
ООО «Кирилл и 

Мефодий, 2002 

1 

 Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы 

VIII вида: 5 – 9 классы 

под ред. В.В. 

Воронковой. 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

1 

2 Обществознание. 8 – 11 

класс 

[Электронный 

ресурс]. 

М.: Новый диск, 2004 1 

3 Конституция РФ  Москва 2012 1 

4 Обществознание: 

учебно-справочное 

пособие (справочник 

школьника) 

под ред. 

В.В.Барабанова, 

В.Г.Зарубина 

М.: ООО 

«Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство 

Астрель», 2003. 

1 

5 Граждановедение: Соколов Я.В 8-е изд., стереотип. – 1 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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учебное пособие для 

учащихся 6 классов, их 

родителей и учителей 

М.: Научно-

внедренческий Центр 

«Гражданин», 2002 

6 Обществоведение. 8 

класс: система уроков по 

программе В.В. 

Воронковой 

Н.Н. Гавриленко Волгоград: учитель, 

2014 

1 

Литература для обучающихся 

1 Обществознание 5,6,7кл. 
Компетентностно-

ориентированные 

задания 

Д. Н. Жадеев 

Р.А. Брехач 

Летон 

Ростов-на-Дону 2011 

12 

 

 




