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Пояснительная записка 

1. Программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Обществознание 8-9 кл. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 8 класс. Москва: «Просвещение», 2018 г. 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 9 класс. Москва: «Просвещение», 2008 г. 

  

Пояснительная записка 

Курс «Обществознание» представляет собой один из рекомендованных вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этнические, 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. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 8 класс. Москва: «Просвещение», 2014 г. 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 9 класс. Москва: «Просвещение», 2010 г. 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; . 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065- п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

Создание условий для социальной адаптации учащихся путем 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 обучения. 

• образовательные: 

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. 

• воспитательные: 



Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса «Обществознание» в 8-9 классах коррекционной школы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. 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 ответственность. 

Раздел 2. 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 основой для всего курса. 

Раздел 3. 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 психологическим потребностям учащегося 

коррекционной школы. В этом разделе ученики должны знакомиться с основами трудового  права, семейного, административного, правом на образование. 

Раздел 4. В тематику раздела отдельно вносятся основы уголовного права и формирование у школьников с ограниченными возможностями интеллекта 

правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Обществознания» включен в учебный план школы, изучается в -9 классах. 

Данная  рабочая программа  по обществознанию разработана для 8-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

На изучения предмета отводится: 

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

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

Название предмета  1 четверть  II четверть  III четверть IV четверть всего 

Обществознание 8 класс 9 7 10 8 34 

Обществознание 9 класс 9 8 10 9 35 

 

 

Личностные, предметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса по обществознанию, являются: 

1. Мотивированость и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни.  

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны. 

3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения^ Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к улучшению государственного единства; на признании равноправия народов; 

единства убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



Предметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

2. Умении объяснять явления и процессы социальной действительности (на основе полученных знаний на уроке). 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей. 

4. Овладении различными видами выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

5. Умении выполнять познавательные и практические задания: рассказ; беседа, упражнения практического характера; практические работы 

репродуктивного и творческого характера; -выборочное объяснительное чтение текста учебника; 

6. презентации, видеофильмы, отдельных фрагментов документальных фильмов с помощью мультимедийного оборудования; 

7. игровые приемы; 

8. викторины с использованием обществоведческих понятий; 

 

Объяснять значения слов и ключные понятия по каждой теме ; 

По вопросам учителя устанавливать причинно -следственные связи в важных общественных явлениях; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе. 

Программа 8 класса по обществознанию включает разделы: «Введение», «Гражданство, право, мораль», «Конституция 

Российской Федерации», «Повторение». 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем зависит от нашей гражданской позиции. 

Гражданство, 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, 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. 

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. 

Повторение. 



Повторение темы «Государство, право, мораль». Повторение темы «Конституция Российской Федерации». 

Тематическое распределение учебных часов в 8 классе 

№п\п Разделы, темы Количество часов 

1. 

  Введение. Личность и общество. Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества 

7 

  

2. 

  Сфера духовной жизни. Мораль долг и совесть . 

Моральный выбор – это ответственность. Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм 

культуры. Практикум       8 

3. Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. Практикум 

 

5 

5. 

 

Экономика и ее роль в жизни общества 

Главные вопросы экономики. Собственность 

Рыночная экономика. Производство – основа экономики.  

Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. Потребление 

Инфляция и семейная экономика. Безработица , её причины и последствия. Мировое хозяйство и международная 

торговля.. Практикум 

 

13 

 

 

4. Повторение 1  
Итого 34 

        Планируемые результаты изучения учебного предмета обществознания. 

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? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 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. 

Содержание учебного предмета в 9 классе 



Программа 9 класса по обществознанию включает разделы: «Повторение», «Права обязанности гражданина России», «Основы 

уголовного права», «Повторение». 

Повторение. 

Страна, в которой мы живем. Гражданин Российской Федерации 

Права и обязанности гражданина России. 

Политика и власть. Государство. Правовое государство. Гражданское право и государство. Участие граждан в политической жизни. 

Политические партии и движения.  

Право и его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. Правоотношения и юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы.   Конституция РФ . основы конституционного строя в РФ. Права и свободы человека и гражданина. 

Гражданские правоотношения. 

Право на труд. Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно – правовые отношения. Социальные права. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Повторение 

Права и обязанности гражданина России. 

Право на образование, труд и защиту от государства.  

 

Тематическое распределение учебных часов в 9 классе 

№п\п Разделы, темы 

Количество 

часов 

 1. 

Повторение. Политика и власть. Государство. Гражданство. 

Политические режимы. Правовое государство. Гражданское общество. Тестирование по теме 

общество и основные признаки гражданского общества           9 

 2. 

Участие граждан в политической жизни. 

Значение свободы слова. Политические партии и движения 

Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность                   8 

 3. 

Правоохранительные органы. Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права свободы 

человека гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Семейные отношения. Административные отношения. Уголовно правовые отношения.          10 

 4. Социальные права. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Международная – 

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Значение международного гуманитарного права. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

6 



5. Повторение. 2 
 

Итого фактически 35 

Тематическое распределение учебных часов в 9 классе 

Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Права и обязанности гражданина. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан Российской Федерации. 

Основы уголовного права. 

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. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1.  Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс. М. Просвещение, 2018 г. 

2.  Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс. М. Просвещение, 2010 г. 

3. Конституция РФ. ( с изменениями на 01.07.2020г). 

Оборудование, ТСО   

1. Ноутбук 
Используется учителем в соответствии с планируемыми потребностями 

1 

 

Электронные пособия:       - методика преподавания обществознания в школе. Боголюбова Л.Н. 

- презентации и видеофильмы по разделам программы. 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по обществоведению в 8-9 классах 

При оценке устных ответов по обществознанию принимается во внимание: 

 - правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изучаемого материала; 

-  полнота ответа: 

-  последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Опенка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 



Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы 

учителя, помощь учащихся), в ответе имеются ошибки. 


