
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

8-9 класс адаптированная программа по обществознанию  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид) 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «ВЛАДОС» 2010 г. 

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

При этом стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что содержание курса носит 

элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую 

данным областям обществоведческих знаний. Курс призван способствовать большей 

самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Изучение 

предмета «Обществознание» поможет учащимся разобраться в многообразии 

общественных отношений, в себе, в других людях, выработать собственную жизненную 

позицию. 

Рабочая программа 8-9 класс рассчитана на 68 учебных часов, по 34 часа в каждом 

классе, 1 час в неделю в каждом классе.  

 

Цели и задачи учебного курса 

Цель программы: 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. 

Задачи: 

образовательная: 

- создание условий для социализации личности;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

 развивающая: 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитательная: 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Межпредметные связи 

Курс обществознание тесно связан с историей, географией, литературой. 

Требования к уровню подготовки учащихся, выпускников 

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? 

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. 

УМК: 

Программы:  

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Владос»,2011.  

Учебники: 

1. А.И.Кравченко «Обществознание 6 класс» - М.: «Русское слово», 2009 г. 

2. А.И.Кравченко «Обществознание 7 класс» - М.: Русское слово, 2009 г. 

3. А.И.Кравченко «Обществознание 8 класс» - М.: Русское слово, 2009 г. 

4. А.И.Кравченко «Обществознание 9 класс» - М.: Русское слово, 2009 г. 

 Пособия: 

1. А.И. Кравченко Тесты по обществознанию 6-7 класс; 

2. И.С.Хромова. Рабочие тетради 6-7 класс.2010 г. 

3. И.С.Хромова. Тесты по обществознанию. 2010 г. 

3. С.В. Агафонов Схемы по обществознанию 8-9 класс (к учебникам А.И.Кравченко). 

 

Содержание учебного материала 

 

8 КЛАСС (1 ч в неделю) - 34 ч 

Введение (2 ч). Кто такой гражданин’? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей  

гражданской позиции. 

Раздел 1. Государство, право, мораль (15 ч).  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. Презумция 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 II. Конституция Российской Федерации (15 ч). 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.  

Повторение —2 ч  

 

9 КЛАСС (1 ч в неделю) - 34 ч 

Повторение (2 ч)  

Раздел III. Права и обязанности гражданина России (22 ч). Ответственность 

государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. Основные 

конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, 



гражданские, политические, культурные. Основы трудового права. Труд и трудовые 

отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на трудовая дисциплина  

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка, 

перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе.  

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права.  

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

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. «Декларация прав 

ребенка». Понятия счастливая семья, дружная семья. 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.  

Раздел VI. Основы уголовного права (8 ч). Понятие уголовного права. Преступления - 

наиболее опасные правонарушения. Понятия: подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних 

дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка.  

Повторение — 2 ч  

 

Тематическое планирование 

 

№ пп Тема Количество часов 

8 класс 

1 Введение 2 

2 Государство, право, мораль 15 

3 Конституция Российской Федерации 15 

4 Повторение 2 

 Итого 34 часа 

9 класс 

1 Введение 2 

2 Права и обязанности гражданина России 22 

3 Основы уголовного права. 8 

4 Повторение 2 

 Итого 34 часа 

 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учащихся, 

учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Она направлена на всестороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания обучающихся должны 

познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы правового 

и нравственного воспитания.  

Особое внимание обращено на коррекцию, имеющихся у учащихся специфических 

нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 



последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

Итоговая аттестация не предусмотрена. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Список литературы: 

Обязательная литература: 

1. Учебники:  

- Используются адаптированные тексты: учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание:  

Учебники для 6, 7, 8 классов – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Дополнительная литература: 

- Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение 9 кл. – М.: НВЦ «Гражданин», 2002 г. 

- Соколов Я.В. Граждановедение – М.: пособие для учащихся 5 - 9 классов.Методическое 

оснащение:  

1. Обществознание. 6, 7, 8 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцовой /  

авт.-сост. Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Конституция РФ 

3. Уголовный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Семейный кодекс РФ. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Обществознание. 7 класс. 

2. Энциклопедия по обществознанию. 

 3. Уроки по обществознанию. 

4. 1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита- 

Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

5. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

6. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: Российский фонд  

правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002 


