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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 8 классе составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  

VIII вида под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 год, под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Личностные результаты: 

-Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

-Воспитание элементов трудовой культуры: умение пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте; 

-Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

-Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

 

Предметные результаты: 

1. Обучающиеся должны знать: 

 -социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;                                                

-сущность общества как формы совместной деятельности людей;                                                                  

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;                                                                       

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

-что такое государство?                                                                                                                                      

-виды правовой ответственности;                                                                                                                            

 -что такое правонарушение?                                                                                                                              

-что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;                                      

 -какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан РФ;                        

 -основные экономические, гражданские, политические и культурные права граждан. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений;  

-ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 

в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

 -самостоятельно, правильно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявление, доверенность, просьба, ходатайство, поручение, расписка);    

-  стандартные бланки;                                                                                                              

 -обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 



Содержание курса 

Раздел I. 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 са-

мостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

Раздел II. 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 III. 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 пси-

хологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

Раздел IV. В тематику раздела отдельно вносятся  основы уголовного права и 

формирование у школьников с ограниченными возможностями интеллекта правового 

самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 

Тематическое планирование. 

№  Раздел, тема урока 
Кол.-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

I 
Введение в предмет 

«Обществоведение» 
2 06.09; 13.09  

II Государство, право, мораль 14   

1 Государство 4 
20.09; 27.09; 04.10; 

11.10 
 

2 Право 5 
18.10; 25.10; 08.11; 

15.11; 22.11 
 

3 Мораль 4 
29.11; 06.12; 13.12; 

20.12 
 

4  
Урок обобщающего повторения по 

теме: «Государство, право, мораль» 
1 27.12  

III 
Конституция Российской 

Федерации 
16   

1 
Конституция Российской Федерации 

- Основной Закон государства 
1 17.01  

2 Основы конституционного строя 4 
24.01; 31.01; 07.02; 

14.02; 
 

3 
Система государственной власти в 

РФ 
5 

21.02; 28.02; 07.03; 

14.03; 21.03 
 

4 Избирательная система в РФ 1 04.04;   

5 Правоохранительные органы в РФ 2 11.04; 18.04  

6 Гражданство РФ 2 25.04  

7 

Урок обобщающего повторения по 

теме: «Конституция Российской 

Федерации» 

1 16.05  

IV Повторение 2  23.05  

 Итого  34   

 


