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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по обществознанию в 8а, б классе составлена на основе:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.21.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 
Курс дает и закрепляет основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 
составляющей содержания. Курс призван способствовать самореализации личностного потенциала детей с 
нарушениями интеллекта.

Цель: - 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.

Задачи:
1. Воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам;
2. Освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
3. Формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 
выполнять познавательные и практические задания:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов;
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- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 
для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Методы и формы работы: При изучении предмета используется деятельностный подход. Половина материала 
предназначено для сознательного освоения и закрепления через ролевые игры, выполнение практических заданий. 
Одним из основных методов работы является беседа, позволяющая выявить уже имеющиеся знания по обсуждаемому 
вопросу, скорректировать и дополнить их.
Программа рассчитана на 33 учебный часа в год в 8 а классе и на 31 учебный час в 8 б классе, один раз в неделю. Срок 
освоения программы 1 года.

Курс «Обществознание» в 8 классе, состоит из трех разделов: «Введение» «Государство, право, мораль», 
«Конституция Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ
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. Нрав
ственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. 
Естественные и неотчуждаемые права человека.

Конституция Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 
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Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Рос
сийской Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны знать:
- понятия «государство», «право», «правонарушение»;
- виды правовой ответственности;
- законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 
Федерации;
- основные конституционные права и обязанности граждан Российской 
Федерации;
- некоторые нормы семейного и социального права;
- основы уголовного права

Обучающиеся 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.

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

- Сформированность морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора.
- Сформированность на доступном уровне нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам.

- Сформированность на начальном уровне коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, других видов
деятельности.
- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное, заботливое отношение к 
членам своей семьи.
- Сформированность уважительного отношения к закону, правилам 
поведения жизни в обществе.
- Осознание неотвратимости наказания за совершенные
противозаконные действия.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ наименование раздела количество часов 
8а

количество 
часов 8б

1 Введение в предмет «Обществоведение» 2 1
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2 Государство, право, мораль 14 14
3 Конституция Российской Федерации 17 16

всего 33 31

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№ тема словарь элементы содержания

8 А 8Б Введение в предмет «Обществознание» 2 часа
1 02.09 06.09 Обществоведение - наука о правилах 

жизни в обществе.
Обществоведение, общество,
личность

Что изучает наука обществознание. Что 
такое общество.

2 09.09 Что такое государство? Государство, законы Что такое государство. Признаки
государства.

Государство, право, мораль(14 )
3 16.09 13.09 Гражданин и государство. Государство, власть Кто такой гражданин. Права

гражданина в государстве.
4 23.09 20.09 Формы правления: монархия,

республика.
Форма правления, монархия,
республика, демократия

Государства. Основные форма
устройства государства.

5 30.09 27.09 Правовое государство. Основные
признаки и принципы правового 
государства.

Гражданское общество, правовое 
государство, закон

Что такое правовое государство.
Принципы правового государства.

6 07.10 04.10 Политические партии. Политическая партия,
многопартийность

Что такое политическая партия.
Политические партии в РФ.

7 14.19 11.10 Отрасли права. Отрасль права Что такое право. Отрасли права.

8 21.10 18.10 Контрольно обобщающий урок.
2 четверть

9 11.11 01.11 Право и закон Правило поведения, обычай,
норма права

Что такое право. Основные права 
человека, гражданина.

10 08.11 Правонарушения. Правонарушение, преступление,
Уголовный кодекс РФ

Что такое правонарушение. Признаки 
правонарушения.

11 18.11 15.11 Правовая ответственность. Моральные нормы, нравы, этика Что такое норма. Моральные нормы.
12 25.11 22.11 Вина. Признаки вины. Уголовная ответственность, Что такое ответственность. Правовая
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административная
ответственность

ответственность.

13 02.12 29.11 Наказание, презумпция
невиновности.

Презумпция невиновности Что такое наказание. Виды наказания.
Презумпция невиновности

14 09.12 06.12 Корыстные преступления. Правонарушение, преступление,
Уголовный кодекс РФ

Что такое преступление. Отличие от 
правонарушения.

15 16.12 13.12 Преступления против личности. Правонарушение, преступление.
16 23.12 20.12 Контрольно - обобщающий урок Правонарушение, преступление,

Уголовный кодекс РФ
Что такое преступление. Отличие от 
правонарушения.

3 четверть
Конституция Российской Федерации (18 )

17 13.01 10.01 Конституция РФ - Основной Закон 
государства.Конституция и
федеральные законы.

Федеральные законы Что такое законы. Виды законов.

18 20.01 17.01 Основные обязанности Российской 
Федерации.

Внешние и внутренние обязанности РФ.

19 27.02 24.01 Административное деление Р.Ф, конституция Административное деление Р.Ф,
20 03.02 31.01 Законодательная власть РФ. Федеральное собрание, Совет

Федерации, Государственная Дума
Федеральное собрание, Совет
Федерации, Государственная Дума.

21 10.02 07.02 Исполнительная власть РФ. Президент, Правительство,
Министерство

Что такое исполнительная власть. Виды 
и формы исполнительной власти

22 17.02 14.02 Судебная власть РФ. Правосудие, судебная система,
Конституционный Суд,
Верховный Суд

Что такое судебная власть. Правосудие. 
Суды.

23 24.02 21.02 Органы власти субъектов РФ. Губернатор, законодательный
орган власти

Что такое субъект Федерации.
Законодательное собрание. Губернатор.

24 03.03 28.02 Органы местного самоуправления. Мэр, мэрия, территориальная
администрация

Мэр, мэрия, территориальная
администрация

25 10.03 Избирательная система в РФ. Избирательная система,
избирательный участок,
референдум, бюллетень

Избирательная система, избирательный 
участок, референдум, бюллетень

26 17.03 14.02 Контрольно - обобщающий урок.
4 четверть
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27 31.03 28.03 Структура и функции Органов
внутренних дел.

Органы внутренних дел,
следственные органы

Органы внутренних дел, следственные 
органы.

28 07.04 04.04 Прокуратура РФ. Функции. Прокуратура. Прокуратура.
29 14.04 11.04 Институт президента Р.Ф. Институт президента Р.Ф.
30 21.04 18.04 Паспорт гражданина РФ. Паспорт Зачем нужен паспорт. Сроки

получения, обмена.
31 28.04 25.04 Вооруженные силы Р.Ф.
32 05.05 Контрольно - обобщающий урок Повторение
33 12.05 16.05 Промежуточная аттестация
34 19.05 23.05 Повторение за год. Повторение
всего 33 31

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие. М. Дрофа, 2000
2. Соколов Я.В.. Прутченков А.С. Граждановедение. М, 2001
3. Уголовный кодекс Р.Ф., 2000.
4. Семейный кодекс Р.Ф. 2001
5. Трудовой кодекс Р.Ф., 2002
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