


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

   Рабочая программа составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Под редакцией 
И.М.Бгажнаковой 

Программа дает возможность широко использовать межпредметные 
связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и 
др. Очень важно умение учителя переводить на язык общественных наук 
имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать 
иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей 
при обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что 
описательность и образность сведений исторического содержания не должны 
подменять (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо 
учить, сравнивать, обобщать различные факты и связывать их с развитием 
опыта человека с учетом временных факторов. 

При отборе материала, наряду с коррекционно-педагогическими 
задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделялось 
соблюдению и других принципов анализа, где факты и события предстают в 
интегрированных связях с другими явлениями (природы, истории, культуры 
и др.) в их исторической ретроспективе; позволяющей обращаться к 
чувствам детей, эмоциональным оценкам, нравственным категориям; 
объективности для устранения субъективных оценок, искажений в 
толковании.   
      Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать 
детей на уроках обществознания с учетом того, что бы соблюсти строгую 
последовательность.В каждой программе выделены разделы с 
соответствующей тематической рубрикацией и примерным распределением 
часов для изучения темы. Большие разделы, охватывающие определенный 
этапы, завершаются сведениями из области культуры, науки и искусства. 
В  программу включены требования для примерной оценки и контроля 
знаний учащихся с учетом их разноуровневых возможностей. Перечень 
требований не предполагает их безусловного использования в качестве 
инструмента аттестации учащихся или педагогов со стороны администрации. 
Они в основном направлены на ориентацию учителя в программном 
материале и определяют то, что желательно и важно не упустить при 
обучении обществознанию разных групп детей. Поэтому требования 
выступают в качестве методического самоконтроля, так как есть опасность, 
что учитель, не имеющий дефектологического образования, может завысить 



уровень требований к учащимся, а дефектолог, не 
являющийсяобществоведом, может недооценить смысловые компоненты 
программы. 
      Особо следует подчеркнуть важность подготовки учителя к каждому 
уроку (выбор текстов, иллюстраций, картографических сведений, словарной 
работы, видеофрагментов и других средств). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обществознание является интересной, занимательной, но в то же время 
сложной дисциплиной в специальной (коррекционной) школе для умственно 
отсталых детей. Сложность усвоения знаний обусловлена объемностью 
фактологических сведений, глобальностью общественно-исторических 
процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с 
интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете заложены 
необходимое содержание и средства для формирования нравственного 
сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления социального 
опыта, а также развития дефицитных, при умственной отсталости, высших 
психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, 
речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания. 

Социальные науки в России переживают глубокую переоценку фактов и 
событий XX века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили 
социальную и историческую жизнь общества. В этой связи авторы 
программы стремились к тому, чтобы курс обществознания для детей с 
нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и 
рассматривался учителем не с позиции институциональной, 
идеологизированной науки, а с позиций цивилизационного анализа, 
позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир социологии на ее 
социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, 
способствует формированию познавательного и нравственного опыта 
умственно отсталых учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА, МЕСТО ПРЕДМЕТА 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 



объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей.    
                                                                                                                                                                                   
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

  

Познавательная деятельность: 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез. 

- формирование умений объяснить биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

- человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
 Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
 

Программа рассчитана на 68 часов в год (1 час в неделю): 34 часа в 8 

классе и 34 часа в 9 классе.   

 



Календарно - тематическое планирование по обществознанию 2018 -2019 учебный год 
8в класс 

Урок 
№ 

Тема  Дата 
план 

Дата факт Кол-во часов 

1 Кто такой гражданин? 02.сен   

1 

2 
Страна, в которой мы 
живём, зависит от нашей 
гражданской позиции. 

09.сен   

1 

3 

Что такое государство? 
 Основные принципы 
правового государства: 
верховенство права. 

16.сен   

1 

4 
Разделение властей:  
Законодательная,  
исполнительная, удебная 

23.сен   

1 

5 

Что такое право? 
 Роль права в жизни 
человека, общества и 
государства. 

30 сен   

1 

6 

Право и закон. 
Правовая ответственность 
(административная и 
уголовная). 

07.окт   

1 

7 

Правонарушение. 
Преступление  как вид 
правонарушения, его 
признаки. Презумпция 
невиновности. 

14.окт   

1 

8 Отрасли права.  21.окт   
1 

9 
Обобщение по теме: 
«Государство и право». 
Тестирование. 

28.окт   
1 

10 
 Что такое мораль? 
Основные нормы   морали.  

11.ноя   
1 

11 
«Золотое правило» 
нравственности. 

18.ноя   
1 

12 
Функции морали в жизни 
человека и общества.  

25.ноя   
1 

13 Моральная ответственность. 02.окт   1 



14 
Общечеловеческие 
ценности. 
Р/К 

09.дек   

1 

15 

Нравственные основы 
жизни человека в личной и 
общественной жизни. 
Р/К 

16.дек   

1 

16 Нравственная основа права.  23.дек   
1 

17 Правовая культура. 13.янв   

1 

18 
Естественные и 
неотчуждаемые права 
человека. 

20.янв 22.янв 

1 

19 

Обобщение по разделу: 
«Нормы морали и права». 
Тестирование.  
  

27.янв 29.янв 

1 

20 
Конституция РФ – основной 
закон государства. 

03.фев   
1 

21 
Основы конституционного 
строя РФ. 

10.фев   
1 

22 Главные статьи конституции 17.фев   

1 
23 Институт президентства.     1 

24 
Урок - практикум: "Письмо 
президенту"     1 

25 
Судебная власть РФ 

    1 
26 Адвокатура.      1 

27 
Правоохранительные 
органы Российской 
Федерации.     1 

28 Избирательная система.     1 
29       1 
30     1 



31 

Местное самоуправление. 
Выборы в местное 
самоуправление.      1 

32 
Гражданство Российской 
Федерации.     1 

33 

Обобщение по теме: «Права 
в Конституции РФ» 
Тестирование.     1 

34 
Повторение изученного за 
год.     1 

  ИТОГО:      34 часа 
9в класс 

Урок 
№ 

Тема  Дата 
план 

Дата факт Кол-во часов 

1 Государство, право, мораль   02.сен 1 

2 
Конституция Российской 
Федерации   09.сен 1 

3 

Ответственность 
государства перед 
гражданами   16.сен 1 

4 
Конституционные 
обязанности граждан   23.сен 1 

5 
Основные конституционные 
права человека в РФ   30.сен 1 

6 Труд и трудовые отношения   07.окт 1 

7 
Трудовые права 
несовершеннолетних   14.окт 1 

8 
Нарушение трудовых 
договоренностей   21.окт 1 

9 
Собственность и 
имущественные отношения   28.окт 1 

10 
Роль семьи в жизни 
человека и общества   11.ноя 1 

11 
Правовые основы семейно-
брачных отношений   18.ноя 1 

12 
Права ребенка. Декларация 
прав ребенка   25.ноя 1 

13 Социальные права человека   02.дек 1 

14 
Право на социальное 
обеспечение   09.дек 1 

15 
Политические права и 
свободы   16.дек 1 

16 
Право человека на духовную 
свободу   23.дек 1 

17 Свобода совести   15.янв 1 



18 
Религиозные верования и их 
место в современном мире   22.янв 1 

19 Право на образование   29.янв 1 
20 Система образования в РФ   05.фев 1 
21 Куда пойти учиться?   12.фев 1 

22 
Право на доступ к 
культурным ценностям   19.фев 1 

23 Понятие уголовного права   26.фев 1 

24 
Преступления – наиболее 
опасные преступления   05.мар 1 

25 

Понятия подстрекатель, 
наводчик, участник, 
исполнитель и пособник   12.мар 1 

26 
Ответственность за участие 
и соучастие в преступлении   19.мар 1 

27 
Ответственность 
несовершеннолетних     1 

28 Наказание, его цели     1 
29 Принудительные меры     1 
30 Суд и его назначение     1 

31 
Прокуратура. Роль 
прокурора     1 

33 

Повторение пройденного 
материала по разделу 
«Права и обязанности 
граждан России»     1 

34 

Повторение пройденного 
материала по разделу 
«Основы уголовного права»     1 

  ИТОГО:      34 ч. 

 

 


