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1. Пояснительная записка 

        Программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, Сб. 1.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курсов истории в 8-9 классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     Обществознание - дисциплина мировоззренческого характера. Она вооружает обучающихся знаниями об обществе и 

стимулирует выражение собственного отношения к общественным процессам и явлениям. В школе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) преподавание обществоведческого курса должно носить 

характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. При этом, несмотря 

на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую 

данным областям обществоведческих знаний. Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала обучающихся. Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель учебного предмета: создание условий для социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  путём повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Задачи: 

Образовательные: 



Дать обучающимся элементарные представления: о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, мерах его укрепления и 

способах охраны. 

Формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений правопорядка. 

Формировать осознанное правомерное поведение, умелую реализацию прав и свобод, ответственное выполнение 

обязанностей гражданина. 

Формировать правовую культуру. 

Коррекционные: 

Корригировать и дополнять представления правовой грамотности. 

Активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание обучающихся. 

Учить формулировать вопросы, составлять развернутые ответы. 

Способствовать развитию речи, памяти, внимания, восприятия. 

Развивать элементарное логическое мышление. 

Развивать умения анализировать и сравнивать, устанавливать последовательность событий. 

Применять полученные знания в практической деятельности. 

Воспитательные: 

Прививать интерес к предмету, к изучению своих прав и обязанностей. 

Воспитывать чувства гражданина России. 

Воспитывать нравственную и правовую ответственность. 

Побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества. 

Содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения. 

Побуждать к восприятию своих гражданских умений, действий, возможностей, ценностей. 

Основным методом работы с обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

беседа, которая позволяет выявлять уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, 

скорректировать и дополнить их, активизировать поисково – познавательную деятельность, внимание. Также 



используются следующие формы и методы: ролевые игры; выполнение практических заданий (составление заявлений); 

составление рассказа, диалога; тестирование. Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, 

практических работ. Программа предусматривает следующие виды контроля: тематический, итоговый. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: Обществознание  рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение обществоведческого материала, коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность обучающегося, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в обществе. 

Данный курс обществознания способствует формированию нравственных черт личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Обществознание» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

8 класса курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 9 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 68 часов 

          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 8 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 9 классе составляет 1 ч. в неделю. 



                            3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

      

 Учащиеся должны 

классы Знать Уметь 

 

8 класс 

 

 

что такое государство? 

что такое право? 

виды правовой ответственности; 

что такое правонарушение? 

что собой представляет законодательная, 

исполнительная и судебная власть РФ; 

какие существуют основные конституционные права 

и обязанности граждан РФ? 

написать просьбу, ходатайство, поручение, 

заявление, расписку; 

оформлять стандартные бланки; 

обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения; 

правильно оформить просьбу в органы 

исполнительной власти 

 

 

9 класс 

 

                                           4. Содержание учебного предмета "Обществознание". 

Кто такой гражданин? Гражданская позиция. 

Тема I. Государство, право, мораль  

Что такое государство? Основные принципы 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. 

Тема II. Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации — основной Закон государства. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная 

власть Российской Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Тема III. Права и обязанности гражданина России 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, гражданские, 

политические, культурные. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой 

договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений. 

Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 



Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых 

отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном 

мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на 

доступ к культурным ценностям.  

Тема IV. Бюджетная грамотность. 

Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Государственный бюджет РФ. 

Банковская система России. Пенсионные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Тематическое планирование учебного предмета "Обществознание" 

8 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

Название раздела кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных 

работ) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Введение 2 1 Усвоить понятие «гражданин». Самостоятельно оценивать правильность 

выполненных действий. Работать по предложенному учителем плану. 

Высказывать своё предположение (версию) на основе рабаты с текстом 

статьи. Отвечать на вопросы по тексту статьи, иллюстрациям. Осознанно 

и произвольно строить речевые высказывания в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Сотрудничать с 

одноклассниками, аргументировать собственную позицию, выслушивать 

мнение партнёра. Получать нужную информацию, задавая вопросы 

учителю. Выполнять тест. 

Государство, право, 

мораль 

19 2 Усвоить понятия по теме. Самостоятельно оценивать правильность 

выполненных действий. Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Сотрудничать с одноклассниками, аргументировать собственную 

позицию, выслушивать мнение партнёра. Получать нужную 

информацию, задавая вопросы учителю. Находить информацию в 

Конституции РФ и уметь её анализировать; получать жизненно важную 

информацию по теме, осознавать собственный уровень социальной 

ответственности. Характеризовать степень общественной опасности 

преступлений; находить примеры по теме в СМИ. Анализировать с точки 

зрения российского законодательства предложенные учителем ситуации.  



Конституция Российской 

Федерации 

11 2 Находить информацию в Конституции РФ и уметь её анализировать; 

получать жизненно важную информацию по теме. Сотрудничать с 

одноклассниками, аргументировать собственную позицию, выслушивать 

мнение партнёра. Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Повторение изученного за 

год 

2 1 Воспринимать на слух текст. Использовать в речи термины. Оценивать 

собственную учебную деятельность. Выполнять тест. Осознанно и 

произвольно строить речевые высказывания в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Сотрудничать с 

одноклассниками, аргументировать собственную позицию, выслушивать 

мнение партнёра. 

Итого 34 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование учебного предмета "Обществознание" 

9 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

Название раздела кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных 

работ) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Государство, право, 

мораль. Повторение  

8 1 Повторить понятия. Самостоятельно оценивать правильность выполненных 

действий. Работать по предложенному учителем плану. Высказывать своё 

предположение (версию) на основе рабаты с текстом статьи. Отвечать на 

вопросы по тексту статьи, иллюстрациям. Осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной форме. Устанавливать причинно-

следственные связи. Сотрудничать с одноклассниками, аргументировать 

собственную позицию, выслушивать мнение партнёра. Получать нужную 

информацию, задавая вопросы учителю. Выполнять тест. 

Права и обязанности 

гражданина России 

19 2 Усвоить понятия по теме. Самостоятельно оценивать правильность 

выполненных действий. Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Сотрудничать с одноклассниками, аргументировать собственную 

позицию, выслушивать мнение партнёра. Получать нужную информацию, 

задавая вопросы учителю. Находить информацию в Конституции РФ и 

уметь её анализировать; получать жизненно важную информацию по теме, 

осознавать собственный уровень социальной ответственности. 

Характеризовать степень общественной опасности преступлений; находить 

примеры по теме в СМИ. Анализировать с точки зрения российского 

законодательства предложенные учителем ситуации.  



Бюджетная грамотность 5 1 Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные связи. Сотрудничать с 

одноклассниками, аргументировать собственную позицию, выслушивать 

мнение партнёра. Получать нужную информацию, задавая вопросы 

учителю. Составлять бюджет семьи.  

Повторение 2 1 Воспринимать на слух текст. Использовать в речи термины. Оценивать 

собственную учебную деятельность. Выполнять тест. 

Итого 34 

 

5  

 

 

 

 

 


