


 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Обществознание» – 8класс 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. 
Программа составлена в соответствии с Программой специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва 2011г.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. Учебник «Введение в обществознание» Авторы Л.Н.Боголюбов год 

издания, 2000. 

Задача курса: 

• помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

• осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

• учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и 

социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между человеком и государством. 

Цели обучения. 

• 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; 

• 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. 

 

Развитие коммуникативной компетенции в процессе социализации личности: 

• становление личности в период социального взросления человека, ее познавательных интересов, проявляющихся в процессе межличностных 

отношений; 

• формирование критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; 

• утверждение нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации в 

обществе. 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала социально-экономических наук: 

• воспитание и формирование у учащихся гражданской позиции, потребности изучения общественных наук, как будущего средства общения 

самореализации и социальной адаптации в мульти культурном мире, в условиях глобализации и международной интеграции, на основе  осознания 

важности изучения наук, входящих в комплекс обществознание, как средство общения и познания современного мира. 

 

Основными формами и методами обучения являются: экскурсии, беседы,наглядные средства обучения, использования ИКТ. 



Годовойучебный план 

 I четверть IIчетверть IIIчетверть IV четверть Год 

Количествочасов 9 7 10 8 34 

Повторительно-  
обобщающий 

  2 2 1 1 6 

Содержание  курса. 

Программа содержит такие темы: 

Введение–2ч. Обществознание – как наука. Правила проживания в школе-интернате. Права и обязанности ученика. 

Тема 1. О том, как человек становился человеком. (7 часов) 

Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

Тема 2. Человек среди людей. (14 часа) 

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. 

Тема 3. Государство и гражданин (10+4 часов) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 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 

основной для всего курса. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся, обучающихся данной программе. 

Учащиесядолжны уметь: 

-написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости 

всоответствующие правовые учреждения. Правильно оформить просьбу, в органы исполнительной власти.  

Учащиеся должны знать: - Что такое правовое государство, конституция. Мораль, общечеловеческие ценности, преступление, уголовная 

ответственность. 



Календарно–тематическоепланированиедля8класса. 

 

Наименованиетемы Кол-

вочас

ов 

Дата Задачи 

к разделу 

Знания Умения Примечание 

План. Факт. 

Введение.       2ч.   Коррекционно-

образовательные: 

Ознакомить 

учащихся с 

содержанием нового 

учебного курса; 

Коррекционно –

развивающие: 

подвести учащихся к 

пониманию того, что 

способность 

трудиться, 

изготавливать орудия 

труда помогла 

первобытным людям 

выжить; развиваться, 

становиться 

образованным; 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать у 

учащихся стремление 

реализовывать свои 

возможности, 

стремление к 

получению знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Уметь правильно 

употреблять и 

объяснять 

изученные 

термины и 

понятия; 

Выделять 

главную мысль в  

тексте при работе 

с учебным 

пособием; 

 

Уметь объяснять 

роль культуры в 

жизни человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Обществознание–как       1  

наука 
2.Правила проживания в 
школе-интернате. Права и 
обязанности ученика. 
 
О том, как человек 
становился человеком. 
3. Два человеческих 
начала. Почему человек 
живет в обществе. 
4. Еще одно загадочное 
слово – культура. 
5. Когда человек стал 
человеком. Первые 
правила человеческого 
общества. 
 
6. Как возникли законы. 
7. Загадочный мир права. 
8.Новое слово – мораль. 
9.Итоговый урок по теме 
«О том, как человек 
становился человеком.» 
Человек среди людей. 
10.Зачем человеку люди? 
Что такое человеческое 
общество? 
11.Общество людей. 
12.Итоговый урок по теме 
«Человек среди людей.» 
 
Что такое семья 
13.Зачем нужна семья? 
Как она образуется. 
14.Трудная должность – 
родители. Что означает 

 

1  
 

 

 

7 ч. 

 

      1 
 

 

      1 

 
      1 

 

 
 

     1 

     1 
      1 

 

     1  

 

     3ч. 
 
       1 

 

      1 

      1 
 

 

 

     8 ч. 

      1 

 

      1 

Называть цели и задачи 
изучения 
обществознания; 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Объяснять значение 
понятий и терминов; 

Выявлять отличия ребенка 

от взрослого; 

 



слово «воспитание». 
15.«Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» 
16.Семья и общество. 
17.Как рождаются 
семейные порядки, и как 
общество влияет на них. 
18.Главный детский 
закон, или Конвенция о 
правах ребенка. 
19.Что говорит закон о 
правах и обязанностях 
родителей. 
20.Итоговый урок по теме 
«Что такое семья». 
Школьные годы 
чудесные 
21.Зачем нужна школа? 
Главный школьный закон. 
22.Давайте жить дружно. 
23.Итоговый урок по теме 
«Школьные годы 
чудесные" 

 

 

      1 
       1       

 

 

       1 
 

       1 

 
 

      1 

 
 

      1 

 

     3 ч. 
     1 

 

     1 
 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

образовательные: 

Формировать 

понимание того, что 

есть государственная 

власть и закон, 

подчеркнуть, что 

законы нужно знать и 

выполнять. 

Коррекционно –

развивающие: 

Способствовать 

развитию 

познавательных 

способностей, 

внимания, давать 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Назвать функции школы в 

обществе в разные 
времена; 

 

Объяснять необходимость 
хорошего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободно 

использовать в 

речи понятия и 

термины темы 

 

 

 

 

 - правильно 

использовать 

законы, знания о 

статьях 

Конституции РФ.-   

 - Регулировать 

свое поведение по 

законам и нести за 

свои поступки 

нравственную и 

правовую 

ответственность. 

Государство и гражданин       10 ч.  

Государство.     7 ч.  

24.Что такое государство? 
Без чего не бывает 
государства? 

 

       1 
 

25.Знакомьтесь: Россия. 
Правовое государство. 

      1  

26.Основные принципы.   

правовогогосударства 1  

27.Разделение властей в 
России. 

  

Законодательная власть 1  

28.Испонительная власть 
в России. 

1  

29.Судебная власть в 
России. 

1  

 30. Итоговый урок 
«Государство» 

1  

Гражданин 
31.Кто такой гражданин 

    4ч.  



(человек и гражданин: в 
чем разница) 

ответы, опираясь на 

записи и в тетради. 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать 

Уважительное 

отношение к 

законам. 

32.Кто такой гражданин 
(Гражданин и Гражданин) 

1  

33.Итоговый урок по теме 
«Государство и 
гражданин». 

        1  

34.Повторение 
пройденного материала за 
8 класс 
 
 

        1  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Литература 

1. «Введение в обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова. М., Просвещение 2000г. 

 2. «Обществознание» 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова., М. 2018. 

3. Материалыиз Интернета. 

4.Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой. Москва,2001г.



 

Адаптированная рабочая программа по предмету«Обществознание»–9класс 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. 
Программа составленав соответствии с Программой специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой Москва, 2011г. Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. Учебник «Введение в обществознание» 

Авторы Л.Н. Боголюбов год издания, 2000 

Цель: создать условий для социальной адаптации учащимися путем повышенияих правовой и этической грамотности,создающей 

основудля безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знания своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Задачи: формирование гражданской позиции. 

Основными формами и методами обучения являются: экскурсии, беседы, наглядные средства обучения, использования ИКТ. 

Годовойучебный план 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Количество часов 9 7 10 8 34 

Повторительно- 
обобщающий 

1 2  1 4 

Итоговый тест    1 1 

Содержание курса. 

Программа содержит такие темы: Права и обязанности гражданина. 23 ч. (Обществознание – как наука. Конституция – основной закон 

государства, конституционные права человека. Конституционные обязанности граждан, ответственность государства перед гражданами. 

Труд т трудовые отношения. Прав на труд, трудовой договор, трудовые права несовершеннолетних. Повторительно-обобщающий урок. 

Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.Основы семейного права.Права 

ребенка. Понятие счастливой семьи. Дружная семья. Социальные и жилищные права человека. Повторительно- обобщающий урок. 

Несовершеннолетние как участники жилищно–правовых отношений. Право на медицинское обслуживание и социальное обеспечение. 

Политические права и свободы, мировые религии. Права на образование, система образования в РФ. Повторительно -обобщающий урок. 

Понятие уголовного права. 8 ч. (Понятие уголовного права. Преступление. Виды преступления. Наказания. Виды наказаний. Уголовная 

ответственность: ответственность несовершеннолетних Суд. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел). 

Повторение.3ч. (Повторение изученного за год. Итоговый тест за год.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. К концу учебного года должны знать и уметь: Что такое 

конституция, трудовые отношения. Социальные права. Преступление. Уголовная ответственность. 



 

Календарно–тематическоепланированиедля9класса. 

 

Наименованиетемы Кол-

вочас

ов 

Дата Задачик

разделу 

Знания Умения Примечание 

План. Факт. 

Праваиобязанности 24ч   Коррекционно-

образовательные: 

Дать учащимся 

представление 

правовой 

ответственности, 

законодательной и 

судебных властях, 

познакомить с 
декларацией прав 

человека. 

Коррекционно –

развивающие: 

Развивать умения 

написать различные 

заявления, 

ходатайств, просьб. 

Коррекционно-

Воспитательная:  

воспитать 

Уважительное 

отношение к законам 

государства, семье. 

-должны знать: - написать просьбу,  

ходатайство, 

поручения. Заявление 

расписку. Оформить 

стандартные бланки. 

При необходимости 

обращаться в 

соответствующие 

правовые учреждения. 

Правильно оформить 

просьбу в органы 

исполнительной 

власти. Правильно 

использовать законы, 

регулировать свое 

поведение по 

законами нести за 

свой поступки 

правовую и 

нравственную 

ответственность. 

 
гражданина.  государство, право 

  Виды правовой 

1.Обществознание–как 1 ответственности. 

наука  Правонарушения. 

2.Конституция  Что представляет 

РоссийскойФедерации–  законодательная, 

основнойзакон 1 исполнительная, 

государства.  Судебная власть. 

3.Конституционные 1 Права и обязанности 

правачеловека.  граждан РФ, 

4.Ответственность 1 Основные законы 

государстваперед  государства, 

гражданами  Конвенцию о правах 

5.Конституционные  ребенка. 

обязанности.  Декларацию 

6.Трудитрудовые 1 человека. Права 

отношения.  несовершеннолетних 

7.Правонатруд. 1 граждан. Органы 

8.Трудовойдоговор. 1 местного 

9.Трудовыеправа 1 самоуправления, 

несовершеннолетних  обязанности 

10.Повторительно– 1 граждан. 

обобщающий урокпо   

теме«Конституционные   



права человека». 

11.Собственность 

иимущественныеотношен

ия. 

12.Имущественныеправа

и 

ответственностьнесоверш

еннолетних. 

13.Основы 

семейногоправа. 

14.Праваребенка. 

15.Понятиесчастливаясем

ья. 

16.Социальные 

ижилищные 

правачеловека. 

17.Повторительно –

обобщающий 

урок«праваребенка». 

18.Несовершеннолетниек

ак участники жилищно-

правовых отношений. 

19.Права на 

медицинскоеобслуживан

ие исоциальные 

обеспечение. 

20.Политические права 

исвободы. 

21.Мировыерелигии. 

22.Правонаобразование.С

амообразование 

23.СистемаобразованиявР

оссийскойФедерации. 

24.Повторительно– 

обобщающий урок по 

теме «Система 

образования в РФ». 

 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

  
Коррекционно-

образовательные: 

Обратить внимание на 

ответственность за 

свои поступки 

Коррекционно –

развивающие: 

Развивать умения 

анализировать свои 

действия. 

Коррекционно-

воспитательные: 

Воспитывать 

законопослушного 

гражданина. 

 
Виды наказаний за 

преступные деяния, 

возраст граждан, 

несущих уголовную 

ответственность 

 
Обращаться в 

правоохранительные 

органы 

 



 

 

Основы уголовного 

права. 
 

25.Понятие уголовного 

права. 

26.Преступление. Виды 

преступления. 

27.Наказания. Виды 

наказания. 

28.Уголовная 

ответственность: 

ответственность 

несовершеннолетних  

27.Суд 

28.Конституционныйсуд.

29. Прокуратура. Роль 

прокурора. 

30.Органы внутренних 

дел 

Повторение. 

31.Понятие уголовного 

права. 

32.Уголовнаяответственн

ость . 

33.Суд. 

34. Итоговой тест за 

год. 

 

8ч. 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 


