
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность 

В школе для детей с нарушениями интеллекта 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 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 возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. 

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации 

обучающихся 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.  

Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. Курс рассчитан на 34 учебных часов (по 34 часа в 

классе), из которых, в соответствии с деятельностным подходом программы 

курса, от половины до двух третей материала должно быть предназначено 

для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через 

ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-

встречи,  лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов 

работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, 

которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся представления 

по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать 

поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьников. Рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 

класса (VIII вид 1 вариант) составлена на основании Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VШ вида. 

5-9 классы /Под ред. В. В. Воронковой. Сб. 1  . - М.: Гумм. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

 

Целью программы по обществознанию является нравственное и 

эстетическое воспитание учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализация и интеграция в общество.  

Задачи программы: 

1.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование умений комментировать, анализировать и 

интерпретировать  текст; 



3. Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в  тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

4. Использование опыта общения  литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Условия реализации программы: 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; 

систематизации и обобщения изученного материала), деловая игра. 

Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные. 

Виды и формы контроля: устный опрос, контрольная работа (тест) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Государство, право, мораль 22 

3. Конституция российской Федерации 10 

 Всего: 34 

 

Содержание тем учебного плана 

I.Введение. (2 часа). 

Кто такой гражданин?  

Страна, в которой мы живем. 

II. Государство, право, мораль.(22 часа) 

Что такое государство? 

Основные признаки государства.  

Законодательная власть.  

Исполнительная власть. 

Судебная власть.  

Что такое право? 

 Право и закон. 

Отрасли права. 

Правовая ответственность. 

Правонарушение. 

Уголовная ответственность. 

Преступление в сфере экономики. 

Преступления против личности.  

Судебное разбирательство. 

Мораль. 



Мораль и право. 

Равноправие граждан. 

«Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 

III. Конституция российской Федерации. (10 часов). 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

Основы конституционного строя. 

Правоохранительные органы. 

Армия России. 

Президент России и его полномочия. 

Федеральное собрание. 

Правительство.  

Высшие судебные органы и прокуратура. 

Избирательная система. 

Основные требования  

к уровню подготовки учащихся по данному курсу 

 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

в Российской Федерации; 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основное: 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /под редакцией В.В.Воронковой – М: 

ВЛАДОС, 2011 

2.Соколов Я.В. Граждановедение: учебное пособие для учащихся 8 классов, 

их родителей и учителей. – 8-е изд., стереотип. – М.: Научно-внедренческий 

Центр «Гражданин», 2002. – 160 с.: ил. 

3. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: учебное пособие для 

учащихся 9 классов, их родителей и учителей. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 2002. – 384 с.: ил. 

4.Введение в обществознание: учеб пособие для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2001. – 270 с. 

5. Шкробова М.А. Граждановедение, 8 класс: Методическое пособие к 

учебнику Я.В. Соколова, А.С. Прутченкова «Граждановедение». – 3 – е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2002  

 



Контрольно – измерительные материалы 

 

Проверочный тест по обществознанию ( 1 четв.) 

Закончите следующие фразы: 

1. Человек, мысли и поступки которого направлены на благо Отечества, 

благо народа – это …. 

2. Человек, живущий личными интересами – это… 

3. Все граждане имеют ….. …………………права. 

4. Власть в государстве придерживается  ………………….., а не чьей-то 

воли. 

5. Законодательную власть в стране осуществляет ………………… 

6. Следит,  как  исполняются законы в стране ……………………………. 

7. Основной закон страны – это ……………… 

8. Права человека – это нормы поведения, не ограничиваемые свободой 

действий, но имеющие определенную границу  - это ……………… 

9. Правонарушение, предусмотренное Уголовным кодексом и имеющее 

особую опасность для общества называется ……………………. 

10.  Правовая ответственность бывает четырех видов: …………………….., 

……………………………….., …………………………………., 

…………………………………………… 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

учащегося 8 класса (итог) 

 

1. Как называется наше государство? _______________________________ 

2. Кто стоит во главе нашего государства? __________________________ 

3. Что является основным законом нашего государства? _______________ 

4. Закончите фразу: «Конституция нужна для того, чтобы в стране был 

…………» 

5. Закончите фразу: « В нашей стране все люди имеют …………….. 

права» 

6. Выберите правильный ответ: 

А) Закон ограничивает права 

Б) Права ограничивают закон 

 

7. Распределите данные действия человека в два столбика: 

А) грубить взрослым людям,  

Б)  распространять наркотики, 

В)  распивать спиртные напитки в кинотеатре,  

Г) угон автомобиля,  

Д) переход улицы в неположенном месте,  



Е) вымогательство крупной суммы денег 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ                                               ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

____________________                                              ____________________ 

 

8. Как называется свойство государство самостоятельно и независимо от 

мнения других принимать решения? 

А) суверенитет                                      Б) федерация 

В) право                                                  Г) закон 

 

9. Соедини «цепочкой» слова из каждого столбика: 

 

Судебная 

 

 

министры 

 

Следить за 

соответствием законов 

 

 

законодательная 

 

Парламент 

 

Отслеживать 

государственные деньги 

 

 

Исполнительная 

 

 

Конституционный Суд 

РФ 

 

 

Составлять законы 

 

 


