
 

 



1. Введение 

   1.1. Рабочая программа по предмету «Обществознание» для обучающихся 8-9 классов 

разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год.  

1.2. Цель обучения по программе - создание условий для социальной адаптации учащихся с 

интеллектуальными нарушениями путем повышения их правовой и этической грамотности, со-

здающей основу для безболезненной интеграции в современное общество выпускников через знание 

своих гражданских обязанностей и умение реализовать правовые знания в процессе правомерного 

социально-активного поведения. 

Основные задачи преподавания предмета «Обществознание»: 
- создание условий для социализации личности; 

- знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации; 

- формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, гражданин, закон и др.; 

- формирование основ правовой культуры обучающихся: уважения к законам, законности и 

правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения соблюдать 

требования закона; 

- формирование навыков законопослушного поведения в обществе; 

- формирование чувства ответственности за своё поведение в обществе; 

- формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России; 

- формирование представлений о мерах ответственности за совершенное правонарушение; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

1.3. Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный 

год по предмету «Обществознание»: количество часов в неделю: 8 класс – 1 час, общее количество 

часов – 34 часа; 9 класс – 1 час, общее количество часов – 34 часа. В зависимости от изменения 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счет объединения (уплотнения) 

дидактических единиц). 

  Предмет «Обществознание» играет важную роль в правовом воспитании обучающихся и 

интеллектуальными нарушениями, формировании гражданственности и патриотизма, чувства долга 

и ответственности за своё поведение. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта, их успешной социальной адаптации. 

 Психологические особенности детей с ОВЗ:  

процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей. Наглядная память преобладает 

над словесной. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с интеллектуальными нарушениями 

характеризует инертность, низкая продуктивность, неустойчивость. Мышление подростков данной 

категории тесно связано с конкретной ситуацией, творческое мышление находится на начальной 

стадии своего формирования. 

2. Содержание предмета «Обществознание»  

       Введение. 2 часа 

       Что изучает обществознание? Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живём, зависит от 

нашей гражданской позиции. Наша Родина – Россия. Государственные символы Российской 

Федерации. История создания и изменения государственных символов России. 

Раздел I. Государство, мораль, право. 14 часов 



Раздел 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 самостоятельная жизнь, что ему 

необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и правовую ответ-

ственность. 

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. Социальные 

нормы – правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы; запреты, обычаи, мораль, 

право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 

ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. 

Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и государства. 

Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в нашем государстве. 

Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка (прокуратура, суд, 

Федеральная служба безопасности, полиция и др.) 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма права как 

элемент права; структура правовых норм, их виды. Право – одно из самых ценных приобретений 

человечества. Ценность современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие государство от 

других общественных образований. Право и закон. Источники права. Как принимаются законы в 

Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: государственное 

право, административное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, 

уголовно-процессуальное право. Система права. 

Российское законодательство и международное право. Всеобщая декларация прав человека, цели её 

принятия. Конвенция о правах ребёнка. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации. 13 часов 

Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает 

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе. 

Конституция Российской Федерации – основной закон России. Из истории принятия конституций. 

Структура и содержание разделов Конституции Российской Федерации. Определение Конституцией 

формы Российского государства. Федеративное устройство государства. Организация власти в 

Российской Федерации. Разделение властей. Законодательная власть Российской Федерации. Судебная 

власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Местное 

самоуправление. Избирательная система.  

Раздел III. Человек и экономика. 4 часа  

Содержит элементарные сведения по экономике, необходимые учащимся для социальной 

адаптации выпускников с интеллектуальными нарушениями. 

Человек и экономика. Производство. Деньги. Государственный бюджет. Финансовые 

организации. Экономика семьи. 

Раздел IV.  Права и обязанности граждан России. 24 часа 

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 адаптирована к социальным и психологическим потребностям учащегося с 

интеллектуальными нарушениями. 



Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и 

свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, социальные, 

гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в 

работе. Труд несовершеннолетних.  

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. Регулирование законом 

имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. Имущественные права и 

ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое регулирование 

семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Декларация прав ребёнка.  

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. Система образования в Российской Федерации. Федеральный закон об 

образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел V. Основы уголовного права. 7 часов 

В тематику раздела отдельно вносятся основы уголовного права и формирование у школьников с 

ограниченными возможностями интеллекта правового самосознания. Правосудие в стране. Защита 

граждан. 

Основы административного и уголовного права. Виды правонарушений (преступление, 

проступки), юридическая ответственность за правонарушения. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против 

несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите граждан и охране 

правопорядка. 

Кроме того, в содержание программы входят часы повторения изученного материала: по 1 часу в 

конце учебного года и 2 часа в начале 9 класса на повторение изученного в 8-м классе. 

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. 
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания обучающихся, учитывается 

уровень возрастных и познавательных возможностей подростков с интеллектуальными 

нарушениями, данный способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания обучающиеся должны 

познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы правового и 

нравственного воспитания. 
     Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических 

нарушений. 

№ 

п/п 

Тема 8 класс 

(кол-во 

часов) 

9 класс 

(кол-во 

часов) 



1 Введение 2 2 

2 Государство, мораль, право 14  

3 Конституция Российской 

Федерации 

13  

4 Человек и экономика 4  

5 Повторение 1 1 

6 Права и обязанности граждан 

России 

 24 

7 Основы уголовного права  7 

Курс рассчитан на 68 часов 

Формы организации учебных занятий: 

- урок-экскурсия, урок нового знания, урок-викторина, обобщающий урок, урок-беседа, урок-

обсуждение. 

- групповые (в том числе и объединение детей с разным уровнем подготовки (дифференциация), 

индивидуальные формы (работа по карточкам, работа с учебником, работа у доски, заполнение 

таблиц и т.д.), работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

- продуктивные (практикумы: 

заполнение анкет;  

составление устных рассказов на заданную тему (объяснение смысла выражений, составление 

развернутых ответов на вопросы, сравнение двух ситуаций (текстов, документов и др.));  

составление заявления о приёме на работу, искового заявления (под руководством учителя);  

составление заявления на регистрацию по месту жительства (под руководством учителя);   

объяснение смысла пословиц и поговорок о человеке, труде человека, его деятельности и др.; 

рассуждение на заданную тему; 

подбор примеров на заданную тему; 

заполнение таблиц и пропусков слов в определениях по изучаемым темам; 

обсуждение документов, рассматривающих вопросы по изучаемой теме; 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

просмотр и обсуждение отрывков фильмов по изучаемым темам; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

работа с элементами проектной, исследовательской деятельности, игра и другие виды 

самостоятельной работы;    

- репродуктивные: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений одноклассников, 

наблюдение, воспроизведение, отбор и сравнение материала, ответы на вопросы, участие в беседе, 

исправление ответов товарищей, пересказ содержания изучаемого материала близко к тексту, 

выделение главной мысли в отрывке документа, составление рассказа по сюжетным картинкам, 

пересказ (умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ 

учителя, наглядный материал, работа со схемой и планом) и т.д. 

Ведущим принципом разработанной системы планирования уроков является взаимосвязь 

речевых коррекционных и воспитательных задач, которые на каждом возрастном этапе реализуются 

в разнообразных сочетаниях. Постепенно материал каждой задачи усложняется, варьируется 

сочетаемость заданий, упражнений по коррекции, их смена и взаимосвязь. 

 Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют 

развитию речи и мышления обучающихся. В процессе реализации программы используются 

разнообразные методы и приемы обучения: 

 объяснительно – иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, упражнения 
практического характера, практические работы репродуктивного и творческого характера; 

 частично проблемно–поисковый; 

 презентации, видеофильмы с помощью мультимедийного оборудования; 



 встречи с представителями различных административных и правовых структур, организуемые 
учителем во время изучения конкретных тем, дают возможность сформировать у учащихся 

представления о том, куда и к кому им следует обратиться при возникновении 

необходимости. 

Преобладает фронтальная форма работы, имеет место индивидуальная, работа в парах, группах. 

Данный курс обеспечен адаптированными текстами учебника «Ведение в обществознание», 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, а также пособием «Обществознание. Учебно-

справочные материалы для учащихся» 8 - 9 класс. 

Для контроля уровня усвоения предметных результатов обучающихся применяются тестовые, 

контрольные, срезовые, самостоятельные работы. В курс вошло 2 (два) урока проверки контроля 

знаний, на тестовые, срезовые, самостоятельные работы отводится время на уроке в соответствии 

со сложностью понимания темы учащимися.   

Настоящая программа рассчитана на воспитанников 8-9 классов. Срок реализации настоящей 

программы 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 

мин).  На курс отведено 68 академических часов или 34 часа в год или 1 час в неделю. Возможно 

увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как обучающиеся 

школы-интерната представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

Лишь 15-20% от общего числа детей составляют обучающиеся, которые наиболее успешно 

овладевают учебным материалом; 30-35% учеников испытывают некоторые трудности в обучении; 

35-40% детей нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно 

одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% учеников овладевают 

материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

 

№ 

п/п 

Тема 8 класс 

(кол-во 

часов) 

9 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Введение 2 2 

2 Государство, мораль, право 14  

3 Конституция Российской 

Федерации 

13  

4 Человек и экономика 4  

5 Повторение 1 1 

6 Права и обязанности граждан 

России 

 24 

7 Основы уголовного права  7 

Курс рассчитан на 68 часов 

3. Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание»  

Личностные результаты 

Минимальный уровень 

 учиться уважительно относиться к чужому мнению; 

 владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 владеть навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 владеть социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



 иметь сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ 

из ряда предложенных вариантов (заданий);       

 уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

 использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно 

исправлять ошибки; 

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

 адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень 

 осознавать себя как гражданина России, гордиться своей Родиной; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 адекватно оценивать собственные возможности и насущно необходимое жизнеобеспечение; 

 владеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 владеть социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 владеть навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 владеть способностью к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 понимать социальную роль обучающегося, проявлять социально значимые мотивы учебной 

деятельности; 

 иметь сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развивать этические чувства, проявлять доброжелательность, эмоционально-нравственную 

отзывчивость и взаимопомощь, проявлять сопереживание к чувствам других людей; 

 развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью учителя; 

 владеть элементами самоконтроля в урочной и внеурочной деятельности; 

 проявлять готовность к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты обучающихся прогнозируются с учетом возможностей 

обучающихся по уровням: достаточный уровень предполагает реализацию требований к 

ученику в объеме программного материала, минимальный уровень скорректирован по 

отношению к достаточному в сторону уменьшения объема материала и его содержания.  Такое 

разделение учащихся позволяет осуществлять дифференцированный подход к обучению детей 

с нарушением интеллекта. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В каждом классе есть обучающиеся, которым в 

связи с психофизическими особенностями и фрагментарным усвоением программного материала 

рекомендовано понизить уровень учебных требований до минимального. 

Планируемые предметные результаты обучающихся 8 класса 

Минимальный уровень  

должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации; 

употреблять правовые термины, понятия (с помощью учителя); 

написать просьбу, заявление, расписку (по образцу); 

обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

пользоваться учебным пособием (статьями кодексов, законов), ориентироваться в тексте. 

Достаточный уровень 

должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации; 

должны знать название кодексов и их примерное содержание; 

 учащиеся должны знать/понимать:  

- основные функции государства;         



№ 

п/п 

Тема Цель Планируемые результаты Количество 

часов Предметные Личностные 

1 Введение Сформировать представление 

о том, кто такой гражданин и 

как от его гражданской 

позиции зависит 

благосостояние страны. 

Знать значение понятий 

гражданин, 

государство, 

государственные 

символы России. 
Уметь показать границы 

государства. 

Осознавать себя как 

гражданина России, 

гордиться своей 

Родиной; 

уважительно относиться 

к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

владеть навыками 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

2 часа 

2 Государство, 

мораль, право 

Дать учащимся общие 

представления о государстве, 

праве, общечеловеческих 

ценностях; воспитание 

правовой культуры. 
Формирование у учеников 

представления о видах 

правонарушений и правовой 

ответственности. 

Знать значение понятий 

государство, право, 

виды 

ответственности, 

правонарушение, 

преступление, 

законодательная – 

исполнительная – 

судебная власть, 

основные права и 

обязанности граждан 

РФ. 
Уметь написать 

заявление. 

Осознавать себя как 

гражданина России, 

гордиться своей 

Родиной; 

владеть начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

владеть способностью к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

понимать содержание 

учебных заданий, 

выполнять их 

самостоятельно или с 

помощью учителя; 

адекватно оценивать 

собственные 

возможности и насущно 

необходимое 

жизнеобеспечение. 

14 часов 

3 Конституция 

Российской 

Федерации 

Познакомить учащихся с 

основами конституционного 

устройства РФ, дать 

представление о российском 

государстве как о целостной 

политико-правовой системе. 

Знать, что такое 

Конституция, виды 

власти, Президент и 

его функция, 

гражданские права 

граждан РФ. 
Уметь написать 

заявление, заполнить 

заявление на 

регистрацию по месту 

жительства, 

ориентироваться в 

органах местного 

самоуправления.  

Осознавать себя как 

гражданина России, 

гордиться своей 

Родиной; 

уважительно относиться 

к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

адекватно оценивать 

собственные 

возможности и насущно 

необходимое 

жизнеобеспечение; 

владеть начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

13 часов 



- различия между законодательной, исполнительной и судебной властью;  

- основы морали и права;       

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
- правовые основы семейно-брачных отношений; 

- основы трудового права; 

- основы конституционного строя Российской Федерации. 

учащиеся должны уметь:          

- объяснять основные понятия;         

- приводить примеры деятельности людей в различных ситуациях;    

- решать практические задачи в рамках изученного материала; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:       

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

владеть способностью к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

4 Человек и 

экономика 

Познакомить учащихся с 

элементарными сведениями 

по экономике 

Знать, что такое 

экономика, 

потребность, доход, 

бюджет, финансы. 
Уметь ориентироваться 

в элементарных 

понятиях экономики. 

Адекватно оценивать 

собственные возможности 

и насущно необходимое 

жизнеобеспечение; 

владеть начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

владеть социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

владеть навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

владеть навыками 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; 

владеть способностью к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей. 

4 часа 

5 Повторение Обобщить и закрепить знания 

по изученным темам 
Знать основные 

понятия изученных 

тем, уметь применять 

знания на практике. 

Понимать содержание 

учебных заданий, 

выполнять их 

самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владеть элементами 

самоконтроля в урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

1 час 



пользоваться учебным пособием (статьями кодексов, законов), ориентироваться в тексте. 

 

Планируемые предметные результаты обучающихся 9 класса 

Минимальный уровень 

должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации; 

должны знать свои основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан РФ;  

употреблять правовые термины, понятия (с помощью учителя); 

написать просьбу, заявление, расписку (по образцу); 

оформлять стандартные бланки (по образцу); 

обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

пользоваться учебным пособием (статьями кодексов, законов), ориентироваться в тексте. 

Достаточный уровень  

учащиеся должны знать: 

- основные понятия курса «обществознание»;  

- понимать значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и общества;  

- виды правовой ответственности граждан России, в том числе и несовершеннолетних; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской 

Федерации;  

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан России;  

учащиеся должны уметь:  

- ориентироваться в окружающей действительности;  

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться в различные организации и учреждения социальной направленности для решения 

практических жизненно важных задач;  

- изучать и систематизировать информацию из различных источников;  

- давать оценку на основе осмысления заданий, учебных и жизненных ситуаций документальных 

материалов. 

 

8 класс 

                 Всего: 34 часа в год; 1 час в неделю 

9 класс 

№ 

п/

п 

Тема Цель Планируемые результаты Количест

во часов Предметные  Личностные 

1 Повторен

ие 

Повторить 

знания, полу-

ченные в ходе 

изучения тем 

8 класса 

Знать основные 

понятия, 

изученные в 8 

классе. Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

Осознавать себя 

как гражданина 

России, 

гордиться своей 

Родиной; 

уважительно 

относиться к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

владеть 

навыками 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях; 

понимать 

социальную роль 

обучающегося, 

проявлять 

социально 

2 часа 



значимые 

мотивы учебной 

деятельности. 
2 Права и 

обязаннос

ти 

граждан 

России 

Формировани

е представле-

ний о правах 

и 

обязанностях 

граждан РФ, 

которые 

являются 

базисными в 

про-цессе 

социальной 

адаптации. 

Учить писать 

заявление, 

деловое 

письмо, 

объяснительн

ую, учить 

составлять 

резюме для 

приёма на 

работу по 

образцу 

Знать понятия 

право, 

гражданин, виды 

прав. 

Иметь 

представление о 

своих 

социальных 

правах. 
Знать: СНИЛС, 

полис ОМС. 

Уметь 

пользоваться. 
Уметь различать 

социальные и 

политические 

права. 
Учиться отвечать 

за свои поступки. 
Знать понятия 

самообразование, 

система 

образования в 

РФ: ВУЗ, 

колледж, 

техникум и т.д. 
Уметь написать 

заявление, 

объяснительную, 

деловое письмо, 

знать, какие 

документы 

нужны при 

поступлении на 

работу, 

составлять 

резюме для 

приёма на работу 

по образцу. 

Осознавать себя 

как гражданина 

России, 

гордиться своей 

Родиной; 

уважительно 

относиться к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

адекватно 

оценивать 

собственные 

возможности и 

насущно 

необходимое 

жизнеобеспечени

е; 

владеть 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

владеть 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни; 

владеть 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия; 

владеть 

навыками 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях; 

владеть 

способностью к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 

понимать 

социальную роль 

24 часа 



обучающегося, 

проявлять 

социально 

значимые 

мотивы учебной 

деятельности; 

иметь 

сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, 

мотивацию к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

развивать 

этические 

чувства, 

проявлять 

доброжелательно

сть, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

взаимопомощь, 

проявлять 

сопереживание к 

чувствам других 

людей; 

развивать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства; 

понимать 

содержание 

учебных заданий, 

выполнять их 

самостоятельно 

или с помощью 

учителя; 

владеть 

элементами 

самоконтроля в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

3 Основы 

уголовног

о права 

Формировани

е у учеников 

представлени

я об основах 

уголовного 

права, видах 

правонаруше

ний и 

правовой 

ответственнос

ти. 

Знать, что 

представляют 

собой проступки 

и преступления, 

совершаемые 

людьми; об 

ответственности 

несовершеннолет

них. 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

адекватно 

оценивать 

собственные 

возможности и 

насущно 

7 часов 



необходимое 

жизнеобеспече

ние; 

владеть 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире; 

владеть 

навыками 

коммуникации 

и принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия

; 

владеть 

способностью к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

4 Повторен

ие 

Повторить 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

тем 

Знать основные 

понятия курса 

«Обществознани

е», уметь 

применять 

знания на 

практике. 

Понимать 

содержание 

учебных 

заданий, 

выполнять их 

самостоятельно 

или с помощью 

учителя; 

владеть 

элементами 

самоконтроля в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

проявлять 

готовность к 

самостоятельно

й жизни. 

1 час 

  Всего: 34 часа в год; 1 час в неделю 

3.1. Особенности освоения предмета 

 Исходя из того, что данный предмет «Обществознание» не изучался ранее, курс рассчитан 

всего на 2 года, а также учитывая сложность усвоения материала обучающимися с различной 

степенью интеллектуальной недостаточности (не все могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне, что не является препятствием для получения образования по данному 

варианту), контрольно-измерительные материалы могут быть представлены в 3-х вариантах. Первый 

из них ориентирован на учеников, усваивающих программу в полном объеме, второй вариант 

составлен для учеников, испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками 



по предмету, третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных освоить программу 

в полном объеме (исходя из возможностей или особенностей ученика). При положительной 

динамике возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

 

4. Список учебно-методической литературы: 

     По программе данного курса нет учебника, который в полном объеме соответствовал 

требованиям программы, поэтому при прохождении программы используются следующие учебные 

пособия: 

Обязательная литература:  

1. Обществознание. Учебно-справочные материалы для учащихся 8 и 9 классов. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы» 

(под редакцией Воронковой В.В.) - М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

4. Обществознание. 5, 6, 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на 

электронном носителе /Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов Л.Н. Аверьянова Ю.И. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы. М., 

"Просвещение", 2010 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 5, 6, 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе/ под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-ва «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014 

3. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Учебное пособие для 10-11 классов. М. Просвещение, 2001 

4. Брант М.Ю. Словарь понятий и терминов. М., «Экзамен», 2014 

5. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ, 1994 

6. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 6 класс. М., «Русское слово», 2008 

7. Степанько С.Н. Обществознание. Поурочные планы. 6 класс. Волгоград, 2010 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

 Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся»: 

«5» - обнаруживает понимание материала, отвечает по наводящим вопросам, но правильно. Если 

наводящих вопросов мало, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет; 

«4» - отвечает в основном, но допускает негрубые ошибки и исправляет их с помощью учителя; 

«3» - обнаруживает знание, понимание основных положений данной темы, допускает грубые 

ошибки; нуждается в постоянной помощи учителя; 

«2» - обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

грубые ошибки не исправляет с помощью учителя; 

«1» - ставить не рекомендуется. 

Примечание. Устный опрос может быть фронтальным (во время фронтального опроса организуется 

беседа, в которую учитель включает всех учащихся класс, в этом случае оцениваются ответы тех 

школьников, которых заранее наметил учитель) и индивидуальным (возможно привлечение 

внимания учащихся к оценке ответа- полнота, точность, предлагается задать дополнительный 

вопрос). 

 

 
 


