


Пояснительная записка

    Рабочая  программа  по  предмету  «Обществознание» 8  класса  для  детей  с  ОВЗ    с
умственной отсталостью  на 2021-2022  учебный год составлены на основании следующих
нормативно-правовых документов: 
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» ( с изменениями и дополнениями).
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5- 9
классов под редакцией В.В.Воронковой М.: Гуманитарный Издательский центр «Владос»,
2015 г. 

Цель: дать учащемуся такие доступные пространственные и временные представления, 
которые помогут ему в дальнейшем включиться в трудовую деятельность, чувствовать себя 
нужным в обществе.

Коррекционно -образовательные:  
 Дать целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 Познакомить с рядом  ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умения объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
 Учить находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 

 Дать знания об  особенностях труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 Показать особенности взаимодействия людей в обществе, 
 Помочь усвоить правила поведения в обществе.


Коррекционно-воспитательные:
 Содействовать  патриотическому и  эстетическому  воспитанию.
 Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе.
 Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и 

патриотические чувства.
 Активизировать познавательную деятельность учащихся

Коррекционно-развивающие:
 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости.
 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.
 Развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие средствами предмета «Обществознание».  

Содержание учебного предмета.

I.Введение. (2 часа).
Кто такой гражданин? 
Страна, в которой мы живем.
II. Государство, право, мораль. (20 часа)
Что такое государство?
Основные признаки государства. 



Законодательная власть. 
Исполнительная власть.
Судебная власть. 
Что такое право?
 Право и закон.
Отрасли права.
Правовая ответственность.
Правонарушение.
Уголовная ответственность.
Преступление в сфере экономики.
Преступления против личности. 
Судебное разбирательство.
Мораль.
Мораль и право.
Равноправие граждан.
«Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности.
III. Конституция российской Федерации. (12 часов).
Конституция Российской Федерации – основной закон страны.
Основы конституционного строя.
Правоохранительные органы.
Армия России.
Президент России и его полномочия.
Федеральное собрание.
Правительство. 
Высшие судебные органы и прокуратура.
Избирательная система.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

Учащийся должен уметь:

 объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме;
 устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных явлениях;
 слушать учителя, самостоятельно и с помощью учителя выполнять предложенный вид

заданий, самостоятельно исправлять ошибки;
 работать с таблицей, схемой;
 высказывать собственные суждения и личностные отношения к изученным темам;
 написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку;
 оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые
 учреждения. Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.

Учащийся должен знать:

 Что такое государство?
 Что такое 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?
    

Тематическое  планирование с указанием часов , отводимых



 на изучение каждой темы

№ Тема урока Количе
ство
часов

Формы и методы
контроля

Календар
ные сроки
По 
плану

По 
факт
у1 четверть

1. Кто такой гражданин? 1 Устный опрос 08.09
2. Страна, в которой мы живем 1 Устный опрос 15.09
3. Что такое государство? 1 Устный опрос 22.09
4. Основные принципы правового 

государства: верховность права
1 Составление тезисов 

в форме таблицы
29.09

5. Основные принципы правового 
государства: незыблемость прав и 
свобод личности

1 Составление тезисов 
в форме таблицы

06.10

6. Основные принципы правового 
государства: разделение властей

1 Составление тезисов 
в форме таблицы

13.10

7. Законодательная власть в 
государстве

1 Устный опрос 20.10

8. Исполнительная власть 1 Устный опрос 27.10
9. Судебная власть 1 Устный опрос 10.11

2 четверть
№ Тема урока Колич

ество
 часов

Календар
ные сроки

1. Что такое право? 1 Письменный опрос 17.11
2. Роль права в жизни человека, 

общества, государства
1 Устный опрос 24.11

3. Право и закон 1 Устный опрос 01.12
4. Правовая ответственность 

(административная и уголовная)
1 Карточки 08.12

5. Правонарушение. Преступление как
вид правонарушения, его признаки

1 Составление тезисов 
в форме таблицы

15.12

6. Презумпция невиновности 1 Устный опрос 22.12
7. Отрасли права 1 Устный опрос 29.12

3 четверть
№ Тема урока Колич

ество 
часов

Календар
ные сроки
По 
плану

По 
факт
у

1. Что такое мораль? Основные нормы
морали

1 Письменный опрос, 
тест

12.01

2. Моральная ответственность 1 Устный опрос 19.01
3. Нравственные основы жизни 

человека в личной и общественной 
жизни

1 Устный опрос 26.01

4. Нравственная основа прав 1 Устный опрос 02.02
5. Правовая культура 1 Устный опрос 09.02
6. Естественные и не отчуждаемые 1 Таблица 16.02



права человека
7. Конституция РФ – основной закон 

государства
1 Составление тезисов

в форме таблицы
23.02

8. Основы конституционного строя 
РФ

1 Устный опрос 02.03

9. Законодательная власть 1 Схема 09.03
10. Повторение.  Законодательная

власть РФ 
1 Письменный опрос, 

тест
16.03

4 четверть
№ Тема урока Колич

ество 
часов

Календар
ные сроки
По 
плану

По 
факт
у

1. Исполнительная власть РФ 1 Устный опрос, схема 30.03

2. Судебная власть в РФ 1 Устный опрос, схема 06.04

3. Местное самоуправление 1 Устный опрос, схема 13.04

4. Местное самоуправление 1 Устный опрос, схема 20.04

5. Институт президентства 1 Таблица 27.04

6. Избирательная система 1 Устный опрос 11.05

7. Гражданство РФ 1 Устный опрос 18.05

8. Повторительно – обобщающий урок 1 Письменный опрос, 
тест

25.05

                                               Итого 34

Оценка устных ответов.
     Оценка «5» ставится  ученику,  если он обнаруживает понимание материала,  может с
помощью  учителя  обосновать,  самостоятельно  сформулировать  ответ,  привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
     Оценка «4» ставится,  если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям
оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с
помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает одну –
две ошибки, которые исправляет с помощью учителя.
     Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений  данной  темы,  но  излагает  материал  недостаточно  полно  и  последовательно;
допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить примерами и делает
это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.




