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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса обществознания для 8 класса на 2021 – 2022 

учебный год составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, вариант I. 

Данный курс рассчитан на школьников с лёгкой умственной отсталостью 8-9 классов 

и реализуется в течение 2-х лет (по 34 часа в каждом классе). Распределение учебного 

времени осуществляется по четырём основным разделам: «Государство, право, мораль», 

«Конституция Российской Федерации», «Права и обязанности гражданина России», «Основы 

уголовного права». Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

Содержание курса носит элементарный характер, но все же сохраняет структурную 

целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Рабочая программа учебного курса обществознания для 8 -х классов предусматривает 

изучение первых двух разделов: «Государство, право, мораль» и «Конституция Российской 

Федерации». При прохождении учебного материала предусматривается использование 

уровневого подхода к формированию знаний, умений и навыков (в соответствии с 

педагогической дифференциацией учащихся по В.В. Воронковой и Н.П. Павловой). Особое 

внимание уделяется коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений и 

направлено на всестороннее развитие личности учеников, на развитие их умственных 

возможностей, обеспечению гражданского, эстетического и нравственного воспитания. 

Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках. 

Цель программы-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 умение пользоваться своими правами. 

Задачи программы обучения: 

 формировать представления учащихся о том, кто такой гражданин страны и как от его 

гражданской позиции зависит состояние страны; 

 дать общие представления о праве и правовом государстве; 

 познакомить учащихся с морально-этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права; 

 познакомить с основами Конституционного устройства РФ;  

 продолжать формировать жизненные компетенции учащихся: учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные, рефлексивные; 

 развивать социальный опыт учащихся; 

 воспитывать патриотизм и уважение к родной стране, к правам и свободам человека; 

правовую культуру. 

Преподавание курса осложняется отсутствием учебников, предназначенных для 

учащихся специальной (коррекционной) школы, поэтому, учитель при подготовке 

материала к урокам может обращаться к учебникам, изданным для общеобразовательной 

школы. 

В соответствии с учебным графиком и расписанием уроков на 2021-2022 учебный год 

уроки обществознания в 8 «а» классе рассчитаны на 35 часов в год, (1 раз в неделю); из 

них 29 уроков проводятся по фактическому материалу, 3 практических урока, 2 урока 

повторительно – обобщающих и 1 урок – контрольный по итогам усвоения программного 

материала за учебный год;  

в 8 «б» классе рассчитаны на 33  часа в год, (1 раз в неделю); из них 28 уроков 

проводятся по фактическому материалу, 2 практических урока, 2 урока повторительно – 

обобщающих и 1 урок – контрольный по итогам усвоения программного материала за 

учебный год; 
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Основными формами организации учебного процесса являются: урок, урок-

практическая работа. На уроках обществознания учитель использует фронтальную форму 

работы в сочетании с индивидуальным  и уровневым подходами (в соответствии с 

педагогической дифференциацией учащихся по В.В. Воронковой и Н.П. Павловой).  

Одним из основных методов работы с учащимися при изучении учебного 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у учащихся 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание. 

Так же применяются следующие методы: рассказ, объяснение, чтение отдельных статей 

Конституции, газетных вырезок, просмотр и разбор отдельных фрагментов кинофильмов, 

презентаций, решение практических (юридических) задач. Используются приемы: 

анализа, сравнения, сопоставления фактов и  доказательств, аргументирования, 

обобщения, элементарной самостоятельной оценки. Для лучшего усвоения материала 

используется имеющийся социальный опыт учащихся. 

Преобладающей формой текущего контроля ЗУН учащихся является устный 

фронтальный опрос в сочетании с индивидуальным, тестовые задания, решение практических 

(юридических) задач. 

Оценка достижения учащимися предметных результатов осуществляется по 

традиционной системе отметок по 5-балльной шкале, с учётом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Требования к уровню подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

 что такое государство; 

 что такое право; 

 виды правовой ответственности; 

 что такое правонарушение; 

 что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в 

Российской Федерации; 

 что такое мораль; 

 основные нормы морали. 

Учащиеся должны уметь: 

 написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

 оформлять стандартные бланки; 

 

 

Учебно-тематический план   

№  

разде

ла / 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теоретически

е занятия 

Лабораторные,  

практические 

занятия, 

экскурсии и 

др. 

Контрольны

е занятия 

1. Введение 2 2   

1.1 Введение в 

обществознание. 

1 1   

1.2 Кто такой гражданин? 

Гражданская позиции. 

1 1   

2. Раздел I. Государство, 

право, мораль 

16 15  1 
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2.1 Что такое государство? 

Основные принципы 

правового государства. 

1 1   

2.2 Что такое власть. 1 1   

2.3 Право и роль права в 

жизни человека, общества 

и государства. 

1 1   

2.4 Право и закон. 1 1   

2.5 Правовая ответственность. 1 1   

2.6 Правонарушение. 1 1   

2.7 Преступление как вид 

правонарушения, его 

признаки. Презумпция 

невиновности. 

1 1   

2.8 Отрасли права. 1 1   

2.9 Что такое мораль? 

Основные нормы морали. 

«Золотое правило морали» 

1 1   

2.10 Функции морали в жизни 

человека и общества. 

объед1 1   

2.11 Моральная 

ответственность 

1 1   

2.12 Общечеловеческие 

ценности. 

1 1   

2.13 Нравственные основы 

личной и общественной 

жизни человека. 

1 1   

2.14 Нравственная основа 

права. Правовая культура. 

1 1   

2.15 Естественные и 

неотчуждаемые права 

человека. 

1 1   

2.16 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу. 

1 1   

3. Раздел II. Конституция 

Российской Федерации 

16 12 3 1 

3.1 Конституция РФ – 

основной закон 

государства. 

1 1   

3.2 Основы 

Конституционного строя 

РФ. 

1 1   

3.3 Законодательная власть. 

Федеральное собрание. 

Совет Федерации 

1 1   

3.4 Законодательная власть. 1 1   
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Государственная Дума 

3.5 Исполнительная власть. 1 1   

3.6 Судебная власть Р.Ф. 1 1   

3.7 Практическая работа  

«Исковое заявление». 

1  1  

3.8 Местное самоуправление 1 1   

3.9 Практикум  «Обращение  

к властям». 

1  1  

3.10 Правоохранительные 

органы РФ. 

1 1   

3.11 Институт президентства. 1 1   

3.12 Избирательная система 2 2   

3.13 Гражданство РФ. 1 1   

3.14 Практикум «Заполнение 

стандартных бланков» 

  1  

3.15 Повторительно – 

обобщающий урок по 

разделу 

1   1 

4. Итоговое тестовое 

задание за учебный год 

1   1 

Ито 

го 

 35 29 3 3 

 

Содержание курса 

1.Введение – 2 часа 

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

нашей гражданской позиции. 

2. Раздел I. Государство, право, мораль – 16 часов 

Что такое государство? Основные принципы правового государства. 

Законодательная,Исполнительная  и  Судебная власти РФ. Что такое право? Роль права в 

жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правонарушение. Правовая 

ответственность. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция 

невиновности. Отрасли права. Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое 

правило морали». 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. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу. 

3. Раздел II. Конституция Российской Федерации – 16 часов 
Конституция РФ – основной закон государства. Основы Конституционного строя РФ. 

Законодательная власть. Судебная власть.Местное самоуправление. Правоохранительные 

органы РФ. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство РФ. 

Практические уроки:Практическая работа  «Исковое заявление». Практикум  «Обращение  к 

властям», Практикум «Заполнение стандартных бланков».  

Повторительно – обобщающий урок по разделу. 

Итоговое тестовое задание за учебный год – 1час  
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Средства контроля 

Контроль за уровнем обученности ведется при помощи устного и письменного опроса, 

тестовых заданий, самостоятельных работ. 

 

Перечень учебно-методическое обеспечения  
"Основная литература " 

1. Обществоведение. 8 класс. Система уроков по программе В.В. Воронковой. ФГОС: Для 

образовательных учреждений VII-VIII видов; автор-составитель Н.Н Гавриленко. 

Издательство: Учитель, 2015 г 

2. Обществознание. 9класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. И. 

Матвеев, Е. И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М. : Просвещение,  2011. - 2232 с. 

3.  Введение в обществознание : учеб. для 8-9 кл.общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – 8-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Просвещение, 2003. – 400 с. 

4. Обществознание. 6 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений / А.Ф. Никитин. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2009. – 125 с. : ил. 

 

"Дополнительная литература " 

1.Поурочные планы по обществознанию. 5 класс : методическое пособие / Авт.-сост. Т.А. 

Корнева. -  М. : Глобус, 2007. – 191 с. 

2. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. Для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 2010. 

3. Е.Ф. Пуля. Тематическая тетрадь. Основы правовых знаний. 8 класс специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIIIвида. – М. : Классик Стиль, 2003. – 56 

с. 

4. Е.Н. Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 

класс. – М.: ВАКО, 2011. – 272 с. – (В помощь школьному учителю). 

5. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Введение 

в обществознание». Пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. 

6. И.С. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И, Кравченко, Е.А. 

Певцовой «Обществознание». 6 класс. – 6-е изд. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. – 104 с. 

 

«Дидактические материалы»; 

1. Тестовые задания. 

2. Кроссворды.  

 

«Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного, коррекционно-

развивающего процесса»; 

1. презентации к урокам. 

2. интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/series/29594/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/29594/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
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Приложение 1 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме «Государство, право, мораль». 

I уровень усвоения учебного материала 

1. Выбери правильный ответ: 

Гражданин – это человек, который: 

а) Любит своё Отечество, свою Родину; 

б)  Защищает от врагов; 

в) Бережёт и приумножает культурное наследство; 

г) Всё выше перечисленное. 

2. Гражданин, любящий свою страну, не нарушает общественный порядок (согласны ли 

с этим высказыванием?) Подчеркни правильный ответ: 

Да;   Нет. 

3. Вставь пропущенное слово в определение, что такое государство?  

Государство – это организация, осуществляющая ____________ в стране.  

4. Запиши символы Российского государства. 

 а)_________________б)______________________в)_______________________ 

5. Прочитай задания и выбери правильный ответ: 

 Верны ли суждения о государстве? 

а) Только государство имеет право издавать законы. 

б) В России источником власти является многомиллионный народ. 

1) верно только А;        3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны 

 Верны ли суждения о государстве? 

а) Государство должно предоставлять и гарантировать основные права и свободы 

граждан. 
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б) Россия есть демократическое, правовое государство с республиканской формой 

правления. 

1) верно только А;        3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны 

6. Запиши определение: 

Право - это_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Закон – это ___________________________________________________________ 

Мораль – это _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Запиши «Золотое правило морали»: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Вы нарушили дисциплину в школе. Какой вид ответственности наступит для вас? 

а) дисциплинарная; 

б)  уголовная; 

в) гражданская; 

г) административная. 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме  «Государство, право, мораль». 

II уровень усвоения учебного материала 

1. Выбери правильный ответ: 

Гражданин – это человек, который: 

а) Любит своё Отечество, свою Родину; 

б)  Защищает от врагов; 

в) Бережёт и приумножает культурное наследство; 

г) Всё выше перечисленное. 

2. Гражданин, любящий свою страну, не нарушает общественный порядок (согласны ли 

с этим высказыванием?) Подчеркни правильный ответ: 

Да;   Нет. 

3. Вставь пропущенное слово в определение, что такое государство?  

Государство – это организация, осуществляющая ____________ в стране.  

4. Запиши символы Российского государства. 

 а)_________________б)______________________в)_______________________ 

5. Прочитай задания и выбери правильный ответ: 

 Верны ли суждения о государстве? 

а) Только государство имеет право издавать законы. 

б) В России источником власти является многомиллионный народ. 

1) верно только А;        3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны 

 Верны ли суждения о государстве? 

а) Государство должно предоставлять и гарантировать основные права и свободы 

граждан. 

б) Россия есть демократическое, правовое государство с республиканской формой 

правления. 

1) верно только А;        3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны 

6. Допиши определение: 



9 
 

Право - это обязательные для всех правила поведения, закреплённые в официальных 

документах и охраняемые  ____________________. 

_____________________________________________________________________ 

Закон – это нормативный правовой акт (документ), принятый  ___________________ 

______________________________________________________________________ 

Мораль – это правила, которые устанавливают______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Запиши «Золотое правило морали»: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Вы нарушили дисциплину в школе. Какой вид ответственности наступит для вас? 

а) дисциплинарная; 

б)  уголовная; 

в) гражданская; 

г) административная. 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме «Государство, право, мораль». 

III уровень усвоения учебного материала 

1. Выбери правильный ответ: 

Гражданин – это человек, который: 

а) Любит своё Отечество, свою Родину; 

б)  Защищает от врагов; 

в) Бережёт и приумножает культурное наследство; 

г) Всё выше перечисленное. 

2. Гражданин, любящий свою страну, не нарушает общественный порядок (согласны ли 

с этим высказыванием?) Подчеркни правильный ответ: 

Да;   Нет. 

3. Вставь пропущенное слово в определение, что такое государство?  

Государство – это организация, осуществляющая ____________ в стране.  

4. Запиши символы Российского государства. 

 а)_________________б)______________________в)_______________________ 

5. Соотнеси понятие и его определение. Соедини стрелочками: 

  Право                                        нормативный правовой акт (документ), принятый 

                                                    законодательной властью 

 Мораль                                 обязательные для всех правила поведения, закреплённые в       

официальных документах и охраняемые  силой государства 

 

  Закон                                    правила, которые устанавливают, какое поведение 

                    является правильным, а какое неправильным 

7. Допиши «Золотое правило морали»: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Вы нарушили дисциплину в школе. Какой вид ответственности наступит для вас? 

а) дисциплинарная;          б)  уголовная;                   в) административная. 

 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме «Конституция Российской Федерации». 

I-II уровень усвоения учебного материала 
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Прочитай задания и выбери правильный ответ: 

 

1. Основной закон государства называется: 

а) Конвенция; 

б) Конституция; 

в) Указ 

2. Россия состоит из:  

а) равноправных субъектов федерации; 

б) соединённых штатов; 

в) объединённых королевств 

3. К полномочиям законодательной власти относится: 

а) назначение президента; 

б) разработка и принятие законов; 

в) назначение высшего командного состава вооружённых сил 

4. Органом законодательной власти в РФ является: 

а) Государственная Дума; 

б) Совет Федерации; 

в) Федеральное собрание 

г) Общественная палата 

5. Верны ли суждения о законодательной власти в РФ? 

А) Законодательная власть принадлежит членам Государственной Думы. 

Б) Законодательная власть принадлежит членам Совета Федерации. 

 

1) верно только А;        3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны 

 

6. Государственная Дума избирается сроком на: 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет 

7. В России к органам исполнительной власти относится: 

а) Государственная Дума; 

б) Правительство; 

в) Конституционный Суд 

8. Главой исполнительной власти является: 

а) Президент; 

б) Председатель Правительства; 

в) Генеральная прокуратура 

9. Правительство РФ: 

а) принимает законы; 

б) разрабатывает государственный бюджет и обеспечивает его исполнение; 

в) назначает президента 

10. Кем осуществляется правосудие в РФ: 

а) только судом; 

б) полицией; 

в) прокуратурой 

11. К органам судебной власти в РФ относятся: 

а) Конституционный Суд; 

б)  Верховный Суд; 

в) Высший Арбитражный Суд; 

г) Всё выше перечисленное 

12 Судьи назначаются: 
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а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Генеральным прокурором; 

13. Органы местного самоуправления – это: 

а) орган исполнительной власти; 

б)  орган законодательной власти; 

в) орган самостоятельного управления на местах 

14. Органы местного самоуправления формируются: 

а) органами исполнительной власти; 

б)  путём выборов и референдумов, осуществляемых гражданами; 

в) на заседаниях Государственной Думы. 

15. К правоохранительным органам относятся: 

а) ОВД; 

б)  ФСБ; 

в) органы прокуратуры; 

г) всё выше перечисленное и др. 

16. Какая мера юридической ответственности  может наступить, если человек 

позвонил в полицию с ложными сообщениями о краже  квартиры, пропаже человека, 

теракте? 

а) гражданская; 

б) уголовная; 

в) административная 

17. Главой  государства в РФ является: 

а) президент; 

б) император; 

в) король; 

18. Избирательное право граждан реализуется через: 

а) выборы; 

б) референдумы; 

в) всё выше перечисленное 

19. Дополни предложение: 

Гражданство – это ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме «Конституция Российской Федерации». 

III уровень усвоения учебного материала 

Прочитай задания и выбери правильный ответ: 

 

1. Основной закон государства называется: 

а) Конвенция; 

б) Конституция; 

2. Россия состоит из:  

а) равноправных субъектов федерации; 

б) соединённых штатов; 

3. К полномочиям законодательной власти относится: 

а) назначение президента; 

б) разработка и принятие законов; 

4. Органом законодательной власти в РФ является: 

а) Государственная Дума; 
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б) Правительство 

5.  Государственная Дума избирается сроком на: 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

7. В России к органам исполнительной власти относится: 

а) Государственная Дума; 

б) Правительство; 

8. Главой исполнительной власти является: 

а) Президент; 

б) Председатель Правительства; 

9. Правительство РФ: 

а) принимает законы; 

б) разрабатывает государственный бюджет и обеспечивает его исполнение; 

10. Кем осуществляется правосудие в РФ: 

а) только судом; 

б) полицией; 

11. К органам судебной власти в РФ относятся: 

а) Конституционный Суд; 

б) Верховный Суд; 

в) Высший Арбитражный Суд; 

г) Всё выше перечисленное 

12 Судьи назначаются: 

а) Президентом РФ; 

в) Генеральным прокурором; 

13. Органы местного самоуправления – это: 

а) орган исполнительной власти; 

б) орган самостоятельного управления на местах 

14. Органы местного самоуправления формируются: 

а) органами исполнительной власти; 

б)  путём выборов и референдумов, осуществляемых гражданами; 

15. К правоохранительным органам относятся: 

а) ОВД; 

б)  ФСБ; 

в) органы прокуратуры; 

г) всё выше перечисленное и др. 

16. Какая мера юридической ответственности  может наступить, если человек 

позвонил в полицию с ложными сообщениями о краже  квартиры, пропаже человека, 

теракте? 

а) уголовная; 

б) административная 

17. Главой  государства в РФ является: 

а) президент; 

б) император; 

18. Избирательное право граждан реализуется через: 

а) выборы; 

б) референдумы; 

в) всё выше перечисленное 

19. Дополни предложение: Гражданство - это  
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