
 
 
                                     

 

 

 

 



                                                    Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по  обществознанию для учащихся 8-

9 классов коррекционной школы VIII вида составлена на основе  общеобразовательной 

программы. При разработке использована программа В.М.Мозгового, В.В.Воронковой под 

редакцией Воронковой  В.В. для  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 2012.Воронковой . 

      Основная цель данной программы— повышение правовой и этической грамотности 

учащихся с ограниченными возможностями, способствующей их успешной интеграции в 

современное общество. В школе для детей с нарушением интеллекта преподавание 

обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-правовой 

грамотности. 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 признан способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушением интеллекта.  Цель данного  курса - создание условий для 

социальной адаптации учащихся 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.   

   Половины до двух третей материала предназначено для сознательного освоения и 

закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических 

заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. 

  Одним и основным методом работы является беседа, которая позволяет выявить уже 

имеющие представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

8 класс 

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

гражданской позиции. 

Государство, 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 и 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 РФ 

 Конституция – Основной Закон государства. Основы конституционного строя РФ. 

Законодательная власть РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Правоохранительные органы. Институт президентства. Избирательная 

система. Гражданство РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование темы Ч. В том числе 

Лабораторно

-

практически

е работы 

Контрольные  

работы 



1 Введение  2   

2 Государство, право, мораль 15   

3 Конституция РФ 15  

 

 

4 Повторение 2   

  34   

 

 

 

                             

                                        тематическое планирование по обществознанию 8 класс  

 

 

 

 

Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Кто такой гражданин? 4.09  

2 Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

 

11.09  

3 Что такое государство? Основные принципы  

правового государства 

17.09  

4 . Законодательная власть.  

 

24.09  

5 Исполнительная власть 1.10  

6 Судебная власть 17.10  

7 Право.                                                                                         

Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

24.10  

8 Право и закон 31.10  

9 Правовая ответственность (административная и 

уголовная) 

7.11  

10 Преступление как вид правонарушения, его 

признаки 

14.11  

11 Отрасли права 28.11  

12 Мораль 5.12  

13 Основные нормы морали.                                                               

«Золотое правило нравственности». Пр.работа 

12.12  

14 Общечеловеческие ценности 19.12  

15 Нравственная основа права 26.12  

16  

Правовая культура 

16.01  

17 Естественные и неотчуждаемые права человека 23.01  

18 Конституция РФ 30.01  

19 Конституция – Основной Закон государства 6.02  

20 Основы конституционного строя РФ 13.02  

21 Законодательная власть 27.02  

22 Исполнительная власть 5.03  

23 Судебная власть 12.03  

24 Структура судебной власти 19.03  

25 Местное самоуправление 26.03  



26 Правоохранительные органы РФ 2.04  

27 Правоохранительные органы РФ 16.04  

28 Экскурсия в полицейский участок 23.04  

29 Институт президентства  30.04  

30 Избирательная система 7.05  

31 Гражданство РФ 14.05  

32 Обобщение по теме « Конституция РФ» 21.05  

33 Оформление стандартных бланков, заявлений, 

прошений и т.д.  

25.05  

34  Урок контроля знаний 28.05  

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

Обязательная литература: 

нет  

Дополнительная литература: 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество.учебное пособие для 6 классов. М. Просвещение, 

201Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 

20СоколовВПрутченкоА.С. Граждановедение. М., 2Конституция РФ. М. Юридическая 

литература Администрации Президента РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


