


   Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 

учащихся 8 классов составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы образования  обучающихся с  умственной 

отсталостью легкой степени  КГБОУ «Назаровская школа».  

Цель: создать условия для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции ребенка в современное общество через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

В содержание курса обществознания включены в доступной форме 

элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования 

детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и 

правовых норм жизни в обществе. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. 

Оптимальное изучение программы предполагает 34 учебных часа в год, 

1 (один) учебный час в неделю. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

- проявляет  посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- имеет ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и       

 уважения к Отечеству;  

- понимает необходимость поддержания гражданского мира и согласия;  

- проявляет положительное отношение к человеку, его правам и свободам как   

  высшей ценности;  

- понимает признание равноправия народов, единства разнообразных  

 культур;  

- осознает себя как личность  для общества, семьи и семейных традиций.  

Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования. 

Разделы Кол-во Краткое содержание Планируемые 

результаты 

ВВЕДЕНИЕ 2 Обществознание как 

предмет. 

Знает: 

об обществознании, 

как о предмете.  

Умеет: 

Выделять главную 



мысль. 

ГОСУДАРСТВО. 

ПРАВО. 

МОРАЛЬ. 

11 Что такое право?  

Что такое государство? 

Основные признаки  

правового государства. 

Гражданское общество. 

Верховенство закона. 

Незыблемость прав и 

свобод. 

Право и закон. Роль 

права в жизни 

человека, общества и 

государства. 

Мораль. Основные 

нормы морали. 

Функции морали. 

Функции морали в 

жизни человека и 

общества. Моральная 

ответственность. 

Право и мораль. 

Нравственная основа 

права. 

Правовая культура. 

Знает: 

 сущность понятия 

право;  

 сущность понятий: 

закон, верховенство 

закона; 

о незыблемости 

законности и роли 

разделения властей; 

о роли права в 

жизни;  

об основных нормах 

морали, её 

функциях; 

сущность понятия 

«правовая 

культура».  

Умеет: 

Показать несколько 

государств, их 

границы. Составить 

схему «Правовая 

норма» 

КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

21 Конституция 

Российской 

Федерации. 

Конституция РФ – 

основной закон 

государства. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Символика 

государства. 

Разделение властей. 

Президент. 

Президент. Практикум. 

Законодательная 

власть. Федеральное 

собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная дума. 

Государственная дума. 

Практикум. 

Знает: 

об основах 

конституционного 

устройства РФ, 

значение символики 

государства; 

 о президентском 

правлении; 

о функции и 

значение 

деятельности 

Законодательной 

власти, 

Федерального 

собрания и Совета 

Федерации;  

о функции и 

значение 

деятельности 

Государственной 

Думы; Функции и 



Порядок принятия 

законов. 

Исполнительная 

власть. 

Судебная власть. 

Правовая 

ответственность 

властей                                      

(административная и 

уголовная). 

Муниципальная власть. 

Избирательное право. 

Избирательный 

процесс. 

Гражданин Российской 

Федерации. 

Министерство 

внутренних дел (МВД). 

 

значение 

исполнительной 

власти. Функции и 

значение судебной 

власти.  

Об 

административной и 

уголовной правовой 

ответственности 

властей. Функции и 

значение 

муниципальной 

власти. Функции и 

значение местного 

самоуправления. 

Сущность 

избирательного 

права. Функции и 

значение 

Министерства 

внутренних дел. 

Умеет:  

Работать с текстом 

Конституции.  

Оформить в схеме 

порядок принятия 

законов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

 

Введение  2 ч.  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводит действенные 

примеры из жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

1. Обществоведение как 

предмет. 

1  

2. Что изучает 

обществознание? 

1  

Государство. Право. Мораль -  11ч.  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводит действенные 

примеры из жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: 

в самостоятельной работе с 

учебником, в работе с 

научно- популярной 

литературой, обзором и 

сравнением материала по 

нескольким источникам. 

Устанавливает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации. 

Активизирует 

познавательную 

деятельность обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

3. Что такое право? 1  

4. Входная контрольная 

работа. 

1  

5. Что такое государство? 1  

6. Основные признаки  

правового государства. 

Гражданское общество. 

1  

7. Верховенство закона. 1  

8. Незыблемость прав и 

свобод. 

1  

9. Контрольная работа за 1 

четверть 

1  

10. Право и закон. Роль 

права в жизни человека, 

общества и государства. 

1  

11. Мораль. Основные 

нормы морали. Функции 

морали. Функции 

морали в жизни человека 

и общества. Моральная 

ответственность. 

1  

12. Право и мораль. 1  

13. Правовая культура. 1  



значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

Мотивирует обучающихся к 

культуре здорового и 

безопасного образа жизни. 

Конституция Российской 

Федерации 

21ч.  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводит действенные 

примеры из жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: 

в самостоятельной работе с 

учебником, в работе с 

научно- популярной 

литературой, обзором и 

сравнением материала по 

нескольким источникам. 

Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации. 

Активизирует 

познавательную 

деятельность обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

14.  Конституция РФ – 

основной закон 

государства. 

1  

15. Нравственная основа 

права. 

1  

16. Контрольная работа за 2 

четверть. 

1  

17. Основы 

конституционного строя 

РФ. 

1  

18. Символика государства. 1  

19. Президент. Разделение 

властей. 

1  

20. Законодательная власть. 

Федеральное собрание. 

Совет Федерации. 

1  

21. Государственная дума. 1  

22. Государственная дума. 

Практикум. 

1  

23. Порядок принятия 

законов. 

1  

24. Исполнительная власть. 1  

25. Судебная власть. 1  

26. Контрольная работа за 3 

четверть. 

1  

27. Правовая 

ответственность властей                    

(административная и 

1  



уголовная). исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Местное 

самоуправление. 

1  

29. Муниципальная власть. 1  

30. Избирательное право. 1  

31. Избирательный процесс. 1  

32. Промежуточная 

аттестация. 

1  

33. Гражданин Российской 

Федерации. 

1  

34. Правоохранительные 

органы РФ. 

Министерство 

внутренних дел (МВД). 

1  



 

 

 

 

    

 

 

Материально-техническое обеспечение 

УМК ТСО 

Л.Н. Боголюбов «Введение в обществознание» - 

М.: «Просвещение», 2002 г.;  

Биянова Е.Б.: «Поурочные разработки по 

обществознанию»-М.:ВАКО, 2008. 

Певцова Е.А.: «Поурочные методические 

разработки»-М.: ООО ТИД «Русское слово-РС», 

2005. 

Иллюстрации, картины, фотографии, портреты 

(Путин, Медведев); 

Карточки с заданием («Ответь на вопросы»); 

Схемы («Органы государственной власти в 

России»); 

Таблицы; 

Плакаты; 

Журналы, газеты; 

Тесты; 

Символика государства (герб, флаг, гимн); 

Конституция РФ; 

Трудовой, уголовный, семейный кодексы; 

Декларация прав ребёнка 

А.Ф.Никитин, Н.Г. Суворова «Школьникам о 

праве» - М.: «Просвещение», 1992 г.;  

Журналы «Дефектология», «История и 

обществоведение в школе».  

 

 

Ноутбук. 

Каталог презентаций по 

разделам. 

Кинофрагменты. 

 

 


