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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА                                                                                                                                                                     

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов: 

Основные законодательные акты:                                                                                                                                          

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ. 

Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений утвержденный 10.04 2002 г., № 

29/2065 – п. 

Учебно - методическое обеспечение предмета:                                                                                                                               

Рабочая программа составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-

9 кл : В 2 сб. 1 / под ред. В.В. Воронковой - М.: Владос, 2001. 

Рабочая программа составлена с учётом рекомендаций новой программы воспитания. 

 В школе для детей с нарушением интеллекта преподавание обществоведческого курса должно носить характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс даёт и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание 

курса носит элементарный характер, оно всё 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. 
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   Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей.                                                                                                                          

    Курс рассчитан на 68 часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

программы курса, от половины до двух третей материала должно быть  предназначено для сознательного освоения и 

закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-

встречи, лабораторно 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. 

Текущий контроль успеваемости  осуществляется во время систематических проверок  знаний, умений, навыков 

обучающихся на текущих занятиях.                                                                                                                            

Промежуточная аттестация  осуществляется по пройденному материалу за учебный год.                                                        

Раздел 1 
Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, 

дает самые общие представления о праве и государстве. 
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет заложить целостную 

основу курса и избежать сухой непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, 
что ему предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 
нравственную и правовую ответственность. 
    Раздел 2 

Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает представление о российском 
государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для 
всего курса. 
   Раздел 3 

Посвящен основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются базисными в процессе 
социальной адаптации и общественной жизни. Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к 
социальным и психологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

В этом разделе ученики должны познакомиться с основами трудового права, семейного, административного, правом на 
образование. 

Раздел 4 
В тематику 4 раздела отдельно выносятся основы уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников 

правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 
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Содержание материала . 

 

 

Введение в предмет «Обществознание». (2ч.) 

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

Раздел 1. Государство, право, мораль. (15ч.) 

 Что такое государство? Основные признаки правового 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»(15ч.) 

Конституция РФ — Основной Закон государства. Основы конституционного строя Р Ф. Законодательная власть РФ .  

Исполнительная власть РФ. Судебная власть РФ.  Местное самоуправление. Правоохранительные органы РФ. Институт 

президента. Избирательная система. Гражданство РФ.   

Повторение – 1 ч. 

Промежуточная аттестация за 2021/2022 учебный год (тестовые задания). 

 Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть  Российской Федерации? 
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Какие существуют основные конституционные права и обязанности Граждан Российской Федерации? 

 

Учащиеся 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 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию. 

 

Оценка 5: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание 

понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

 

Оценка 4: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам. 

 

Оценка 3: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 

Оценка 2: ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. 
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 Тематическое планирование по обществознанию . 

8 класс ( 34 ч. ) 

№ наименование разделов и тем уроков всего часов 

 Введение в предмет «Обществознание» 2 

1 Государство, право, мораль 15 

2 Конституция Российской Федерации 15 

 Повторение 1 

 

Четверть Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1ч. 9ч.  

2ч. 8ч.  

3ч. 10ч.  

4ч. 7ч. 1 контрольный тест 



 7 



 8 

Поурочное планирование уроков обществознания в 8 классе ( 34 ч). 

№ Тема, раздел, содержание. 

 

Кол-во 

ч-ов. 

Реализация 

программы 

воспитания. Модуль 

«Школьный урок»                                  

Формы 

контроля. 

 

Дата. 

 1 четверть (9ч.)     

1 Введение в предмет «Обществознание».  (2ч) 

Кто такой гражданин? 

1 Выставка рисунков «Мы 

против террора!» 

Текущий 

контроль. 

1.09. 

2 Страна, в которой мы живём, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

1 Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 

России» 

Текущий 

контроль.  

8.09. 

3 Государство, право, мораль. (15ч.) 

Что такое государство? 

1 Устный журнал «История 

государственной 

символики» 

Текущий 

контроль.  

15.09. 

4 Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение 

властей.  

1 Фотогалерея «День мира» Текущий 

контроль. 

22.09. 

5 Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. 

1 Просмотр видеоролика «80 

лет со дня начала 

Московской битвы в 1941 

году» 

Текущий 

контроль. 

29.09. 

6 Что такое право?  Роль права в жизни человека, общества, 

государства. 

1 Фотогалерея «День 

учителя» 

Текущий 

контроль. 

6.10. 

7  Право и закон. Правовая ответственность 

(административная и уголовная). 

 

1 Викторина  «Хлеб – всему 

голова» (Всемирный день 

хлеба» 

Текущий 

контроль. 

13.10. 

8 Правонарушение. 1  Просмотр видеоролика 

«День памяти войсковой 

Текущий 

контроль. 

20.10. 
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казачьей славы» 

9  Преступление как вид правонарушения, его признаки. 

Презумпция невиновности. 

1 Устный журнал «День 

памяти политических 

репрессий» 

Текущий 

контроль.  

27.10. 

 2 четверть (8ч.)     

10  Отрасли права. 1 Фотогалерея 

«Толерантность – путь к 

миру» 

Текущий 

контроль. 

10.11. 

11 Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое 

правило» нравственности. 

1 Выставка рисунков 

«Спешите делать добрые 

дела» 

Текущий 

контроль. 

17.11. 

12  Функции морали в жизни человека и общества. 1 Викторина «Правовой 

лабиринт» (День правовой 

помощи детям) 

Текущий 

контроль.  

24.11. 

13 Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 1 Просмотр видеоролика 

«День неизвестного 

солдата» 

Текущий 

контроль. 

1.12. 

14 Нравственные основы жизни человека в личной и 

общественной жизни. 

1 Выставка рисунков «Они 

сражались за Родину!» 

Текущий 

контроль.  

8.12. 

15 Нравственная основа права. 1 Викторина «Знатоки права» 

(ко дню Конституции) 

Текущий 

контроль.  

15.12. 

16 Правовая культура.  1 Игра-путешествие «Страна 

правовых знаний» 

Текущий 

контроль. 

22.12. 

17 Естественные и неотчуждаемые права человека. 1 Устный журнал «Маршал 

Победы» (к 125-летию Г.К. 

Жукова) 

Текущий 

контроль. 

29.12. 

 3 четверть (10ч.)     

18,19 «Конституция Российской Федерации»(15ч.) 

Конституция РФ - Основной Закон государства.  

2 Фотогалерея «Крещенские 

традиции» (19 января – 

православный праздник) 

Текущий 

контроль. 

12.01. 

19.01 

20 Основы конституционного строя РФ. 1 Викторина 

«Интеллектуалы» (День 

Татьяны) 

Текущий 

контроль. 

26.01. 
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21 Законодательная власть РФ.  1 Устный журнал «День 

памяти юного героя-

антифашиста» 

Текущий 

контроль.  

2.02. 

22 Исполнительная власть РФ.  1 Просмотр видеоролика 

«День российской науки» 

Текущий 

контроль.  

9.02. 

23 Судебная власть РФ. 1 Викторина «Защитники 

земли Русской» (ко дню 

Защитника Отечества) 

Текущий 

контроль. 

16.02. 

24,25  Местное самоуправление. 2 Урок безопасности «День 

гражданской обороны» 

Фотогалерея 

«Международному 

женскому дню 

посвящается…» 

Текущий 

контроль. 

2.03. 

9.03. 

  

26,27

         

        

Правоохранительные органы РФ. 2 Урок безопасности 

«Правила поведения при 

общении с полицейским» 

Текущий 

контроль.  

16.03. 

23.03 

 4 четверть (7ч.)     

28,29 Институт президента.  2 Фотогалерея «Всемирный 

день здоровья» 

Виртуальная экскурсия в 

музей Космонавтики (День 

космонавтики). 

 

Текущий 

контроль. 

6.04. 

13.04. 

30,31 Избирательная система. 2 Устный журнал «Что мы Текущий 

контроль.  

20.04. 
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знаем о Президенте» 

Просмотр видеоролика 

«Выборы – это важно!» 

27.04. 

32 Гражданство РФ. 1 Выставка рисунков  «День 

Победы» 

Текущий 

контроль.  

4.05. 

33 Повторение. 1 Фотогалерея «День семьи» Текущий 

контроль. 

11.05. 

  

34     

         

   

Промежуточная аттестация за 2021/2022 учебный год 

(тестовые задания) 

1  Промежуточная 

аттестация. 

18.05. 

Обязательная литература: 

1. Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» Л.Н.Боголюбов  /  М. Просвещение, 2011   

 

Дополнительная литература: 

2. Е.А.Певцова, А.И.Кравченко. Обществознание.М.,2013 

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

 

Промежуточная аттестация по обществознанию. 

 

Форма проведения: тестовые задания. Дата:18 .05.2022г. 

 

Тест составлен на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (5 – 9 классов) под редакцией 

В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2001 г. 

 

Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на 60% вопросов. 

Оценке «отлично» соответствует 100% правильных ответов и выше. 

Оценке «хорошо» соответствует 70% правильных ответов и выше. 

Оценке «удовлетворительно» соответствует 50% правильных ответов и выше. 

 

1.  Какая из характеристик НЕ соответствует понятию «власть»: 

 А) право и возможность повелевать, распоряжаться действиями, поведением кого-либо 
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 Б) желание и возможность заниматься творческой деятельностью 

 В) возможность оказывать влияние на деятельность, поведение людей 

 2.  Выберите группу, где все  герои являются представителями власти: 

  А)    Колобок, Красная Шапочка, Буратино     

  Б) Снежная Королева, Царь Салтан, Король Лев 

  В) Курочка Ряба, Царевна Лягушка, Золушка 

 3. Определите, какие из перечисленных норм относятся к правовым, а какие к моральным. 

 Заполните таблицу: 

 Правовые нормы                                                     Моральные нормы  

1.                                                                         1. 

  

2.                                                                         2.  

  

 3.                                                                       3.  

  

4.                                                                        4.  

  

 А) будьте милосердны 

 Б) будьте вежливы 

 В) каждый гражданин обязан соблюдать закон 

 Г) уважайте других людей 

 Д) гражданам Росси разрешается свободно менять место жительства 

 Е) будьте честны с другими 

 Ж) в России запрещается пропаганда терроризма 

 З) каждый гражданин должен платить налоги 

 4. Какого вида правовых норм НЕ существует: 

 А) нормы-разрешения 

 Б) нормы-требования 

 В) нормы-запреты 

 Г) нормы-пожелания 

  5. Что из перечисленного НЕ является обычаем на территории России: 

 А) украшение елки на Новый год 
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 Б) окраска куриных яиц на праздник Пасхи 

 В) приготовление запеченной индейки на день Благодарения 

6. Что из перечисленного является признаком государства: 

 А) развитие транспортной системы 

 Б) высокие доходы граждан 

 В) наличие законодательно утвержденной власти 

 7. Выберите правильное определение. Гражданство – это … 

 А) политическая и правовая принадлежность лица к числу граждан какого-либо государства, обусловливающая совокупность прав и 

обязанностей этого лица и защиту его прав со стороны государства 

 Б) проживание на территории какого-либо государства 

 В) соблюдение обычаев какого-либо государства 

 8. Основным документом, подтверждающим гражданство, является: 

  А) паспорт                                     

  Б)  водительские права     

  В) свидетельство пенсионного страхования 

  

  9. Соотнесите должности представителей судебной власти и их функции: 

 1. Прокурор                                             А) Защита обвиняемого 

 2. Адвокат                                                         Б) Вынесение приговора 

 3. Судья                                                         В) Государственное обвинение 

 10. Выберите представителей правоохранительных органов (3 из 6): 

 А) сотрудник ДПС Б) пожарный 

 В) прокурор 

 Г) следователь 

 Д) участковый 

 Е) сотрудник МЧС 

 11. Главная функция полиции – это … 

 А) поиск преступников и их наказание 

 Б) регулирование правил дорожного движения 

 В) охрана правопорядка и защита граждан 

 12. Выберите правильное определение. Нотариус – это … 

  А) лицо, которое расследует уголовные преступления 

 Б) лицо, которое имеет официальное право заверения подлинности документов, подписей    на них, а также волеизъявления людей 

   В) лицо, которое следит за работой судебной системы 
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Ключ к тесту. 

1 б  

2 б  

3 1 в 1 а 

 2 д 2 б 

 3 ж 3 г 

 4 з 4 е 

4 г  

5 в  

6 в  

7 а  

8 а  

9 1 в  

 2 а  

 3 б  

10 а, в, г, 

д 

 

11 в  

12 б  

 

 

  


