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Обществознание 

8 класс  1 час в неделю – 34 недель - 34 часа в год 
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. 

Закона РФ «Об образовании». 

Положения о порядке разработке и утверждения рабочих программ в КОУ «Урайская школа-иитернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказ №346 от 17.09.2012г. 

Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

       Образовательная область: обществознание 

 

                                                                                                Пояснительная записка. 

 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании учащихся с интеллектуальным недоразвитием, 

формировании гражданственности и патриотизма, чувства долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может 

способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников специальной школы, их успешной социальной 

адаптации.  

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной адаптации учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием путем повышения их правовой и этической грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нра-

вственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

умения реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 
― знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации. 

― формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, гражданин, закон, правопорядок и др. 

― формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и правопорядку; убежденности в 

необходимости соблюдать законы, желания и умения соблюдать требования закона.  

― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  

― формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

― формирование представлений о мерах ответственности за совершенное правонарушение. 

― формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и др. 

― формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

― воспитание познавательного интереса к предмету. 

― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Предметные результаты. 

- Что такое государство, 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? 

-  Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

- Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

- Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

- Ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения и общения. 

- Владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации.  

 

 

 

Межпредметные связи:  

Обществознание – русский язык /закрепление навыков письма при написании творческих мини-сочинений (по конкретной проблеме, 

имеющей отношение к одной из базовых обществоведческих наук). Учащийся должен изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, 

обратившись к обществоведческим терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а так же фактам, почерпнутым из 

социального и личного опыта. Успешно написать может лишь тот ученик, знания, умения и навыки которого полностью соответствуют 

требованиям при выполнении письменных работ/; 

Обществознание – география / расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, социально-

экономическом развитии стран, закрепляет умение оперировать статистическим, табличным, картографическим материалом /; 

Обществознание – история / историческое развитие человечества, и учащиеся должны уметь перейти от примера к обобщению и обратно /. 

 

 

Содержание предмета. 

Введение 
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. Наша Родина ― Россия. 

Государственные символы Российской Федерации. История создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 
Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. Социальные нормы ― правила поведения 

людей в обществе. Основные социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие 

ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и государства. Конституция Российской 

Федерации – главный правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка  

(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма права как элемент права; структура правовых 

норм, их виды. Право ― одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность современного права. 

 Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие государство от других общественных образований. 

Право и закон. Источники права. Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как принимаются 

законы в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: государственное право, административное 

право, гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система права. 



Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав человека, цели ее принятия. Конвенция о правах 

ребенка. 

Конституция Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из истории принятия конституций. Структура и содержание разделов 

Конституции Российской Федерации. Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство государства. 

Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть 

Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации ― глава государства. Местное 

самоуправление. Избирательная система.  

Права и обязанности граждан России 
Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и свободы граждан. Основные 

конституционные права граждан России: экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности 

граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. Регулирование законом имущественных отношений. 

Охрана права собственности граждан. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое регулирование семейных отношений. Этика семейных 

отношений. Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 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. Система образования в Российской Федерации. Федеральный закон об образовании Российской Федерации. 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за правонарушения. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков в 

преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в защите граждан и охране правопорядка. 

 

   

 

 

 
 



 

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 8 

Образовательная область Обществознание 

Учебная дисциплина Обществознание 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебные пособия Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф.Виноградова и 

др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф.Виноградова и 

др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

Конституция Российской Федерации 

Гавриленко Н.Н. Обществоведение 8 класс: система уроков по программе В.В. Воронковой.  -

Волгоград: Учитель, 2016, - 223с. 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Учебное пособие для 8-9 классов.  

М. Просвещение, 2001год. 

Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 год. 

Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

М. Дрофа, 2004 год. 

Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ. 

Интернет ресурсы  
  www.лена24.рф/Обществознание_6_класс_Боголюбов/index.html     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата Тема Повторение Словарь 
Практические, 

работы, экскурсии 

  

Наглядность 

Оборудование 

ТСО  

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 класс 

Введение – 2 ч 

1  Обществоведение – 

наука, изучающая 

правила, по которым 

существует общество. 

  Обществове

дение, 

общество, 

личность 

      

2  Гражданин. 

Гражданская позиция. 

  гражданство   Изображения 

символики РФ 

Фронтальный 

опрос. Тест. 

Государство, право, мораль – 18 ч 

Государство – 3 ч 

3  Что такое государство. Причины 

возникновения 

Киевской Руси, 

Московского 

государства  

Государство, 

власть 

Составление 

опорной таблицы: 

«Функции 

государства»  

Таблица 

«Функции 

государства» 

Определение 

уровня знаний по 

вопросу в процессе 

беседы 

4  Что такое власть. 

Формы правления: 

монархия, республика.  

Как назывались 

правители Руси в 

период с IX  до н. XX 

в.? Какие 

государственные 

вопросы они решали?  

Форма 

правления, 

монархия, 

республика, 

демократия 

Составление 

сравнительной 

таблицы: «Формы 

правления» 

Иллюстрация 

«Новгородское 

вече», таблица: 

«Формы 

правления», 

перфокарты 

Уплотненный 

опрос 

  

5  Правовое государство. 

Основные признаки и 

принципы правового 

государства. 

Что такое гражданство 

и в чем оно 

выражается? 

Гражданское 

общество, 

правовое 

государство, 

закон 

Написание краткого 

конспекта 

  

Конституция РФ, 

подборка 

Федеральных 

законов: ТК РФ, 

УК РФ, ГК РФ, 

ГПК РФ, 

Семейный кодекс 

Индивидуальная 

работа по  

карточкам по 

вопросу: 

«Государство» 

Право – 7 ч 

6  Роль права в жизни 

человека, общества, 

государства. 

Чем обусловлено 

поведение людей, 

можно ли влиять на 

Правило 

поведения, 

обычай, 

Составление 

опорной схемы: 

«Структура 

УК РФ, ГК РФ Определение 

уровня знаний по 

вопросу в процессе 



поведение? норма права правовой нормы» беседы 

7  Право и закон. Отрасли 

права. 

Что такое право и 

каковы его признаки? 

Отрасль 

права 

Составление 

опорной схемы 

«Отрасли права» 

Схема «Отрасли 

права» 

Индивидуальный 

опрос. Цель: 

определить 

сформированность 

умений давать 

связные ответы по 

опоре  

8  Правовая 

ответственность 

(административная и 

уголовная). 

Какая отрасль права 

устанавливает 

преступность 

поступков человека, а 

какая регулирует 

отношения между 

органами власти и 

гражданами? 

Уголовная 

ответственн

ость, 

администрат

ивная 

ответственн

ость 

Составление 

сравнительной 

таблицы: «Правовая 

ответственность». 

Анализ проблемных 

ситуаций 

Таблица: 

«Правовая 

ответственность», 

УК РФ, КоАП РФ 

Определение 

умений давать 

оценку ситуации  

  

9 

10 

 1 ур. Правонарушение. 

2 ур. Преступление, как 

вид правонарушения. 

Признаки 

преступления. 

За какие поступки 

наступает уголовная 

ответственность? 

Правонаруш

ение, 

преступлени

е, 

Уголовный 

кодекс РФ 

Составление 

опорной схемы: 

«Состав 

преступления» 

  

Опорная схема: 

«Состав 

преступления» 

  

Фронтальный 

опрос 

11 

12 

 1 ур. Наказание. 

Презумпция 

невиновности. 

2 ур. Отрасли права. 

Что такое 

преступление? 

Презумпция 

невиновност

и 

Изучение положений 

УК РФ об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Конституция РФ, 

УК РФ 

Индивидуальный 

письменный опрос 

по вопросу 

«назначение 

наказания» 

Мораль – 8 ч 

13 

14 

15 

 1 ур. Что такое мораль. 

2 ур. Нормы морали.  

3 ур. Функции морали в 

жизни человека и 

общества. 

Беседа с учащимися о 

добре, зле, 

справедливости, о том, 

какие поступки они 

одобряют и какие 

осуждают. 

Моральные 

нормы, 

нравы, этика 

    Определение 

уровня знаний по 

вопросу в процессе 

беседы 

16  Моральная 

ответственность. 

Какие поступки 

считают аморальными? 

Аморальный 

поступок 

Анализ рассказа (на 

усмотрение учителя) 

с целью оценки 

поступков главных 

  Определение 

уровня 

сформированности 

оценочных 



героев суждений 

17 

18 

 1 ур.Общечеловеческие 

ценности. 

2 ур. Нравственные 

основы личной и 

общественной жизни 

человека 

Основные сведения об 

общечеловеческих 

ценностях 

Правовая 

культура 

Общечелове

ческие 

ценности 

  Письменный тест 

по темам. 

19  Мораль - нравственная 

основа права. 
Практическая работа  

№ 1 «Заявление» 

Основные сведения о 

моральных нормах 

  Составление 

сравнительной 

таблицы «Нормы 

морали и нормы 

права» 

Сравнительная 

таблица «Нормы 

морали и нормы 

права» 

  

20  Урок обобщающего 

повторения по теме: 

«Государство, право, 

мораль»  

      Карточки для 

индивидуальной 

работы 

Уплотненный 

опрос, тест по теме: 

«Государство, 

право, мораль» 

Конституция Российской Федерации – 15 ч 

21   Конституция РФ - 

Основной Закон 

государства. 

Когда в России 

отмечается День 

Конституции и каково 

значение этого 

праздника? 

Конституция

, 

референдум 

Изучение структуры 

(оглавления) 

Конституции РФ 

Конституция РФ Определение 

уровня знаний по 

вопросу в процессе 

беседы 

Основы конституционного строя – 4 ч. 

22   Статус Российской 

Федерации. Состав 

Российской Федерации. 

Какие области, края, 

республики находятся 

на территории России? 

(работа с атласом) 

Статус, 

федерация, 

суверенитет 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.ст.1, 5, 65) 

Атласы, 

настенная карта 

Фронтальный 

опрос 

23   Флаг, герб, гимн РФ. Что является символом 

государства?  

Герб, флаг 

(знамя), 

гимн 

  Изображения 

символики РФ, 

музыкальная 

запись гимна РФ, 

слова текста 

гимна 

Определение 

уровня знаний по 

вопросу в процессе 

беседы 

24   Основные обязанности 

Российской Федерации.  

В каком документе 

говорится об 

обязанностях нашего 

государства по 

отношению к 

  Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.ст.2,7) 

Написание краткого 

конспекта 

Конституция РФ   



гражданам? 

25   Конституция и 

федеральные законы. 

Для чего существуют 

законы? 

Федеральны

е законы 

  Конституция РФ, 

подборка 

Федеральных 

законов: ТК РФ, 

УК РФ, ГК РФ, 

ГПК РФ, 

Семейный кодекс 

Уплотненный 

опрос 

Система государственной власти в РФ – 5 ч 

26   Законодательная власть 

РФ.  

  Федеральное 

собрание, 

Совет 

Федерации, 

Государстве

нная Дума 

Поэтапное 

составление опорной 

схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Схема: 

«Государственное 

устройство РФ», 

видеоматериалы 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме. Цель: 

определить 

сформированность 

умений давать 

связные ответы по 

опоре 

27   Исполнительная власть 

РФ. Институт 

президентства. 

Кем и каким образом 

принимаются законы в 

нашей стране? 

Президент, 

Правительст

во, 

Министерст

во 

Поэтапное 

составление опорной 

схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Схема: 

«Государственное 

устройство РФ», 

портрет 

президента РФ, 

видеоматериалы 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

  

28   Судебная власть РФ. 
Практическая работа  

№ 2 «Исковое 

заявление» 

По каким причинам 

граждане обращаются в 

суд? Какие суды, 

расположены в городе 

Ярославле?  

Правосудие, 

судебная 

система, 

Конституци

онный Суд, 

Верховный 

Суд 

  

Поэтапное 

составление опорной 

схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Схема: 

«Государственное 

устройство РФ», 

видеоматериалы 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

  

29   Органы власти 

субъектов РФ. Органы 

местного 

самоуправления.  

Как называется 

область, в которой мы 

проживаем, какие 

области находятся 

рядом?  (работа с 

атласом) В каких 

случаях граждане 

Губернатор, 

законодател

ьный орган 

власти. Мэр, 

мэрия, 

территориал

ьная 

Составление 

опорной схемы 

«Система органов 

власти Ярославской 

области» 

Портрет 

губернатора  

Фронтальный 

письменный опрос 

по карточкам 

  



обращаются в 

администрацию 

района? 

администрац

ия 

  

30    

        

     

  Избирательная система 

в РФ. 

Принимают ли участие 

в выборах ваши 

родители? Как 

выглядят 

избирательные 

участки? 

Избирательн

ая система, 

избирательн

ый участок, 

референдум, 

бюллетень 

Решение кроссворда Агитационные 

листы, 

видеоматериалы 

  

Правоохранительные органы в РФ – 2 ч 

31   Структура и функции 

Органов внутренних 

дел. 

В каких случаях 

граждане обращаются в 

милицию? 

Органы 

внутренних 

дел, 

следственны

е органы 

Поэтапное 

составление опорной 

схемы: 

«Правоохранительн

ые органы» 

Опорная схема: 

«Правоохранител

ьные органы», 

фотодокументы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

32  Прокуратура РФ. 

Функции. 

  Прокуратура Поэтапное 

составление опорной 

схемы: 

«Правоохранительн

ые органы» 

Опорная схема: 

«Правоохранител

ьные органы», ФЗ 

«О прокуратуре 

РФ»  

Уплотненный 

опрос 

Гражданство Российской Федерации – 2 ч 

33  Способы принятия 

гражданства. 

В чем выражается 

гражданство, какими 

правами обладает 

гражданин? 

Гражданин, 

гражданство 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.6,61), ФЗ «О 

гражданстве» 

Конституция РФ, 

ФЗ «О 

гражданстве» 

Индивидуальный 

опрос с вызовом к 

доске 

34  Паспорт гражданина 

РФ. Практическая 

работа № 3 

«Заполнение заявления 

на прописку» 

В каком возрасте 

гражданин получает 

паспорт, какие 

сведения содержатся в 

этом документе? 

Паспорт Изучение 

извлечений из 

Положения о 

паспорте гражданина 

РФ; заполнение 

бланка заявления на 

получение паспорта 

Экскурсия в 

Паспортный стол 

района 

  

Отслеживание 

уровня 

сформированности 

умений учащихся 

работать с 

бланками 

документов 

  

35    

        

     

 Урок обобщающего 

повторения по теме: 

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

      Карточки 

индивидуальной 

работы 

Уплотненный 

опрос.  Тест по 

теме: «Конституция 

Российской 

Федерации» 

 


