
Обществознание  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе “Программы специальной 

(коррекционной) школы VІІІ вида”. “Владос”. М. 2001 г. В содержание программы 

9 класса был внесён дополнительный раздел: “Организация государственной 

власти в России” и уменьшено количество часов по уголовному праву в  

соответствии с “Учебным пособием для 8-9 классов учреждений VІІІ вида”, “Мы 

граждане России”, Н. И. Элиасберг, М.М. Михеева. Санкт-Петербург. 2004 г. 

Считаю внесённые изменения вполне оправданными, исходя из следующих 

соображений. Не следует заострять внимание детей с отклонениями в умственном 

развитии и нарушением психических процессов на уголовных преступлениях. Это 

может вызвать нездоровый интерес к криминалу и способствовать неосознанному 

нацеливанию личности ребёнка на преступление. В то же время более обширное 

понимание государственности и принципов формирования законов будет 

способствовать воспитанию гражданственности, чувства уважения к закону и 

осознанию своего места в обществе. 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 N 48 

(ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14п.Надвоицы». 



10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 

14п.Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год. 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2015 год 

 

Цель обучения: способствовать, возможно, большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушением интеллекта. Создание условий для 

социальной адаптации учащихся путём повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное 

общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умения 

пользоваться своими правами. 

Задачи: 

1. общее знакомство с понятием нравственности и права; 

2. общее знакомство с основными правами и обязанностями граждан; 

3. осмысление роли государства в обеспечении прав и обязанностей граждан; 

4. ознакомление с понятием “правонарушение” и основными видами правовой 

ответственности; 

5. коррекционные: 

      а) способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

      б) способствовать развитию отвлечённого мышления; 

      в) содействовать развитию причинно-следственных связей; 

      г) способствовать расширению словарного запаса и формированию                           

          связанной речи.   

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В условиях специальной (коррекционной) школы изучение вопросов права 

имеет не только образовательное, но и коррекционно-воспитательное значение, т. 

к. направлено на выработку навыков адекватного поведения в различных 

жизненных ситуациях. Ученики специальной (коррекционной) школы ежедневно 

выступают в различные взаимоотношения с другими людьми; круг их контактов 

расширяется после окончания школы. Но часто они не подозревают, что вступают 

в определенные правовые отношения, в основе которых лежат устойчивые и 

обязательные для всех правила поведения. Для соблюдения этих правил поведения 

необходима правовая подготовка, которая дает возможность принимать 

правильные нравственные и правовые решения, выполнять гражданские 

обязанности, избегать конфликтов, асоциальных поступков. 

  Преподавание обществоведческого курса  в школе VIII носит характер 

морально-эстетической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей изучаемого материала. Несмотря на то, 

что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 

Методы и формы работы 

o Беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 



активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, 

внимание школьников; 

o ролевая игра; 

o выполнение практических заданий; 

o урок - экскурсии; 

o уроки - встречи. 

 

Межпредметные связи. 

8 класс 

Роль правил в нашей жизни. Основные социальные нормы.  (СБО). Моральные 

требования поведения людей. (СБО). 

Государство и право.Общие признаки государства (история) .Зарождение 

русской государственности (история). 

Основные черты государства России. История формирования границ 

современной России (история). Государственные символы: герб, флаг, гимн 

(история).Края, области, автономные республики, национальные округа 

Российской Федерации (география). 

 Соблюдение законов в Российской  Федерации. Необходимость соблюдения 

дисциплины в общественных местах и на производстве. (СБО). 

9класс 

Дисциплина труда (Трудовое обучение). Трудовой договор. Трудовая книжка 

(СБО).  Имущественные права и ответственность несовершеннолетних (СБО). 

Этика семейных отношений (СБО).  Несовершеннолетний как участник жилищно-

правовых отношений (СБО). Домашнее хозяйство (СБО). Суд и его назначенин 

(СБО). 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 На основании учебного плана на изучение данного курса отводится: в 8-ом 

классе 34 часа (1час в неделю); в 9-ом классе 34 часа (1 час в неделю).  

Программа реализуется в образовательной области «Обществознание». 

 

 

4. Примерные результаты освоения учебного предмета 
Требования к ЗУН 

Учащиеся должны знать: 

 что такое государство; 

 что такое право; 

 виды правовой ответственности; 

 что такое правонарушение; 

  что собой представляют судебная, законодательная и исполнительная власть 

в Российской Федерации; 

 какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

РФ.                                                                                    

Учащиеся должны уметь: 

 написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

 оформлять стандартные бланки; 

 обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 



 

 

 

5.Содержание программы. 
8 класс (34 часа) 

Введение (1час) 

Что изучает предмет. Определение общества. 

Раздел І. Роль правил в нашей жизни (6 часов) 

Зачем нужны правила? Что такое норма? Условия, определяющие порядок. Что 

такое социальная норма. Основные социальные нормы. Русское значение слов 

этика и мораль. Определение морали. Взаимосвязь между традициями моралью и 

нравственностью. Моральные требования поведения людей. Понятие о совести, 

чести, долге, порядочности, сострадании, доброте, милосердии.  

Раздел ІІ. Роль права в жизни общества (2 часа) 

Сходства и различия норм права и моральных норм. Виды правовых норм. 

Нормы-разрешения, нормы-требования, нормы-запреты. 

Раздел ІІІ. Государство и право (7 часов) 

Граница, власть, правительство, суд, тюрьма, армия, налоги – общие признаки 

государства. Источники российского права. Конституция РФ, законы, кодексы, 

указы. Взаимосвязь законов и правовых документов. Порядок принятия законов 

РФ. Государственная дума – законодательный орган. Примеры правоотношений. 

Понятия физическое, юридическое лицо, организация. Государственное, 

административное, гражданское, семейное, трудовое право.  

Раздел ІV. Основные черты государства России (10 часов) 

Законы древних. Примеры из мировой истории. Зарождение русской 

государственности. «Русская правда» - первый сборник русских законов. Связь 

российского законодательства с нормами международного права. Всеобщая 

декларация прав человека. Исторические условия принятия декларации. 

Примерное содержание декларации. Государство и право. 

История формирования границ современной России. Государственные 

символы: герб, флаг, гимн. Конституция РФ – основной закон России. Нормы 

права, государственное устройство, система государственных органов их функции 

взаимосвязь. Основные разделы конституции РФ. Формы правления. Абсолютная и 

ограниченная монархия. Парламентская президентская республика. Федеративное 

устройство нашего государства. Понятие государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Края, области, автономные республики, национальные 

округа Российской Федерации. 

Раздел V. Соблюдение законов в Российской  Федерации (8 часов) 

Необходимость соблюдения законов. Определение правопорядка. Определение 

правонарушения и юридической ответственности. Различие между преступлением 

и проступком. Случаи привлечения к административной ответственности. 

Необходимость соблюдения дисциплины в общественных местах и на 

производстве. Случаи привлечения к дисциплинарной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 

9 класс (34 часа) 

Раздел І. Устройство государственной власти в России (5 часов) 



Три ветви власти. Законодательная. Структура Федерального Собрания РФ. 

Исполнительная. Правительство РФ. Высшая судебная власть РФ. 

Конституционный суд РФ. Верховный суд РФ. Высший Арбитражный суд РФ. 

Прокуратура. 

Раздел ІІ. Права и обязанности гражданина России (27 часов) 

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 

труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды 

наказаний за нарушения на 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 ребёнка. 

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. Самообразование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться? 

Право на доступ к культурным ценностям. Образовательные учреждения  Карелии. 

(Рег. ком.) 

Раздел ІІІ. Основы уголовного права (2 часа) 

Понятие уголовного права. Наиболее опасные преступления. Понятия: 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Наказание и его цели. 

Уголовная ответственность. Ответственность несовершеннолетних. Органы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Тематическое планирование по предмету 

«Обществознание» 

 
 8 КЛАСС – 34 часа (1 час в неделю) 

Учебно-методическое обеспечение. Учебное пособие для 8-9 классов 

учреждений VІІІ вида, “Мы граждане России”, Н. И. Элиасберг, М.М. Михеева. 

Санкт-Петербург. 2004 г.  

 

Учебно-тематическое по предмету  

«Обществознание» 

 
 9 КЛАСС – 34 часа (1 час в неделю) 

Учебно-методичечское обеспечение. Учебное пособие для 8-9 классов 

учреждений VІІІ вида, “Мы граждане России”, Н. И. Элиасберг, М.М. Михеева. 

Санкт-Петербург. 2004 г.  

 

 

7. Система оценки планируемых результатов 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя.        

№ Содержание Количество 

часов по  теме 

     1      Введение. 1 

2      Роль правил в нашей жизни.  6 

3 Роль права в жизни общества. 2 

4 Государство и право. 7 

5 Основные черты государства России. 10 

6 Соблюдение законов в Российской  Федерации. 8 

7 Всего: 34 

№ Содержание Количество 

часов по  теме 

     1 Устройство государственной власти в России 5 

2    Права и обязанности гражданина России  27 

3  Основы уголовного права  2 

4 Всего: 34 



Оценка «2» не ставится.  

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

предмета 

 
Учебно-методическое обеспечение 
1. Элисберг Н. И. “Мы граждане России”, Учебное пособие для учащихся 8-9 

классов специальной (коррекционной) школы VІІІ вида, СПб,” Союз”, 2004 г. 

2. Фалькович Т. А. “Изучаем конституцию РФ”, М. 2006 г. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран, интерактивная 

доска. 

 Литература: 

3. “Конституция РФ”, М. 2001 г. 

4.  “Гражданский кодекс РФ”, М. 2002 г. 

5. “Трудовой кодекс РФ”, М. 2004 г. 

6. “Уголовный кодекс РФ” М. 2004 г. 

7. “Административный кодекс РФ”, М. 2002 г. 

 

 


	10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14п.Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год.

