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Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Образовательной программы МКОУ «Ушакинская СОШ №1».  

Для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществознания носит 

характер морально-этический и политико-правовой. Курс дает и закрепляет лишь 

основы знаний в этих областях. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями 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. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 
Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан 

Российской Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации.  

Учащиеся должны уметь: 
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

 

Содержание курса обществознания.  

8 класс (34 ч.) 

Введение (2 ч.)  

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

позиции. 

Тема I. Государство, право, мораль (15 ч.). 

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. 

Тема II. Конституция Российской Федерации (15 ч.). 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть 

Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная 

власть Российской Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Институт президентства. Избирательная система. 

Гражданство Российской Федерации. 

Повторение (2 ч.) 

9 класс (34 ч.)  

Повторение (2 ч.) 

Тема III. Права и обязанности гражданина России (28 ч.) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на 

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

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. 

Декларация прав ребенка. 

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 Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Заключение (4 ч.) 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни 

человека и общества. Гражданское самосознание. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение.  2  

2 Государство, право, мораль. 15 

3 Конституция Российской Федерации. 15 

4 Повторение 2 

 Итого: 34 

 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 2 

2 Права и обязанности гражданина России 28 

3 Заключение 4 

 Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании Приказа №111 от 03.09.18 внести изменения в адаптированную 

рабочую программу по обществознанию для  обучающихся с нарушением интеллекта 

легкой степени (8-9 классы) в 2018-2019 учебном году: 

1. В раздел «Содержание курса обществознания» внести изменения: 9 класс – 33 

ч., Заключение – 3 ч. 

2. В раздел «Тематическое планирование» в 9 классе внести следующие 

изменения: «9 класс (33 часа, 1 час в неделю)»; «Заключение – 3 ч.»; «Итого – 

33 ч.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


