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1. Пояснительная записка. 
 

Содержание курса носит пропедевтический характер и призвано способствовать большей самореализации личностного 
потенциала у детей с нарушениями интеллекта. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 
преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей  содержания. 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 
29.12.2012) 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5. Образовательной программы по обществоведению для 8-9 классов специальных (коррекционных) 
образоватекльных школ VIII вида Кузнецова Б.В.., Мозгового В.М. под редакцией доктора педагогических наук 
В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 
классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г. Рабочая программа составлена на основе  

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы. Сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой (Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010 год, автор курса – 
В.М. Мозговой).  
 

 
      Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных возможностей и социально – возрастных 
потребностей умственно отсталых детей и включает следующие разделы:  

 Основы уголовного права. 
 Элементы теории государства и права. 

 Государство, право, мораль. 
 Право. Конституция Российской Федерации. 
 Права и обязанности гражданина России. 
 Основы конституционного права России. 

Цель данного курса – 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. 
Основными задачами курса являются: 

1) расширение правовых знаний у учащихся; 
2) формирование умений пользоваться своими правами; 
3) профилактика противоправных нарушений. 

Основным методом работы с учащимися является беседа, которая позволяет выявлять уже имеющиеся у школьников 
представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково – познавательную 
деятельность, внимание школьников. Также используются следующие формы и методы: 

1. ролевые игры 
2. выполнение практических заданий (составление заявлений) 
3. составление рассказа, диалога 
4. уроки – экскурсии 
5. тестирование 

 Система оценивания учащихся представлена в виде результатов словарной работы, тестов – опросников,  практических 
работ. 
При обучении учащихся  используются следующие типы уроков: 
 Изучение нового, повторительно – обобщающий, урок – экскурсия, контроль знаний. 
 При работе с учащимися используются элементы личностно – ориентированного подхода, здоровьесберегающей 

технологии. 
 Систематическое оценивание знаний учащихся проводится на каждом уроке. Контрольное оценивание знаний 

проводится в конце каждой четверти. 
В рамках курса отведено 10 % учебного время (всего в год), содержание планируется по темам урока и предполагает 
экскурсии, обсуждение прочитанного. 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся  8 класс 
 
 
 
1 группа 

 
должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 
должны знать название кодексов и их примерное содержание. 
должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 
 
 

2 группа  
 должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 
        должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 
 должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и инстанции. 
 
 

3 группа  
  должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 
  должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 
 
 

 
 
Учащиеся должны уметь: 

1. Написать просьбу, заявление, расписку. 
2. оформлять стандартные бланки. 
3. обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 
4. правильно оформлять просьбу в органы исполнительной власти. 

 
 
 

3. Тематический план 
 
N Раздел  Количество  уроков 
1 Введение   2 
2 Раздел 1. «Государство, мораль, право» 20 
3 Раздел 2. «Конституция Российской Федерации» 13 
4 Всего  35 
 

Курс рассчитан на: 
 
Класс 1ч 2ч 3ч 4ч всего 
8 9 7 10 9 35 
 
 

4. Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п.п 
 

Название раздела, тема урока   Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

1. Введение:Кто такой гражданин? 
 

1  

2. Страна, в которой мы живём, зависит от нашей гражданской позиции. 
 

1  

3. Раздел 1: «Государство, мораль, право». Что такое государство? 
 

1  

4. Основные принципы правового государства: верховенство права. 1  

5. Незыблемость прав и свобод личности. 1  

6. Разделение властей. Законодательная власть.Пр. р. Заполнение бланков. 1  

7. Исполнительная власть.Пр. р. Заполнение бланков. 
 

1  
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8. Судебная власть.Экскурсия в районный суд . 
 

1  

9. Обобщение по теме: «Государство и власть».Тестирование. 
 

1  

10. Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. 1  

11. Право и закон. 1  

12. Правовая ответственность (административная и уголовная). 
 

1  

13. Правонарушение. 
 

1  

14. Преступление  как вид правонарушения, его признаки.      1  

15. Презумпция невиновности. Отрасли права. 
 

1  

16. Обобщение по теме: «Право и закон». Тестирование. 1  
17.  Что такое мораль? Основные нормы   морали. «Золотое правило» 

нравственности. 
1  

18. Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 
ответственность. 

1  

19. Общечеловеческие ценности.Нравственные основы жизни человека в 
личной и общественной жизни 

1  

20. Нравственная основа права.Правовая культура.  1  

21. Естественные и неотчуждаемые права человека. 1  

22. Обобщение по разделу: «Нормы морали и права».Тестирование.  
 

1  

23. Раздел 2: «Конституция Российской Федерации» Конституция РФ – 
основной закон государства. 
 

1  

24. Основы конституционного строя РФ.. 
 

1  

25. Главные статьи конституции 1  

26. Законодательная власть РФ. Пр. р. Заполнение бланков 1  

27. Исполнительная власть.  Экскурсия в администрацию  1  

28. Институт президентства. 1  

29. Судебная власть РФ 
 
 

1  

30. Правоохранительные органы Российской Федерации.Пр. р. Заполнение 
заявления в РОВД о краже. 

1  

31. Избирательная система. 
 
 

1  

32. Местное самоуправление. Выборы в местное самоуправление. Пр. р. 
Заполнение бюллетеня. 

1  

33. Гражданство Российской Федерации. 1  

34-35. Обобщение по теме: «Права в Конституции РФ»Тестирование. 2  
 
 

5. Содержание программы учебного курса 

Раздел I. Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности 
и права, дает самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет заложить целостную основу 
курса и избежать сухой непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему 
предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и 
правовую ответственность. 
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Раздел II. Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает представление о 
российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся 
основной для всего курса. 

Рабочая программа 
по предмету «Обществознание» 8 класс  
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство 
предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 
образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных 
тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 
творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 
турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 
обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 
знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 
направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 
дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 
действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-
предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 
практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Формы организации учебного процесса 
 

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, 
• наглядные – наблюдение, демонстрация,  
• практические – упражнения, 
• методы изложения новых знаний,        
• методы повторения, закрепления знаний,      
• методы применения знаний. 
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6. Средства контроля 
• Устный опрос, 
• Работа по карточкам, 
• Самостоятельная работа, 
• Фронтальный опрос, 
• Образные задания творческого характера, 
• Контроль и самоконтроль. 

 
 
 

7. Система оценивания 
 

                        Устный ответ 
Оценка « 5» 

 Обнаруживает понимание материала 
 Самостоятельно формулирует ответы 
 Умеет привести примеры 

Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 
Оценка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 
 Самостоятельно формулирует ответы 
 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 

ошибки). 
 Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

         Оценка « 3» 
 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 
 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 
 Допускает ряд ошибок в речи. 
 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 
 Нуждается в постоянной помощи учителя. 

         Оценка « 2» 
 Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала. 
 Допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл. 
 Делает грубые ошибки. 
 Не использует помощь учителя. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы. Сборник 1 
под редакцией В.В.Воронковой (Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010 год, автор 
курса – В.М. Мозговой)  

Учебники: 
1. Королькова  Е.С., Суворова Н.Г. Учебник (6,7,8,) класса .Обществознание . М.: Академкнига/Учебник,2010 
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание: Учебник для (5, 6, 7, 8) класса. – 8-е изд.- М.: ООО «ТИД Русское 
слово – РС», 2008.  
3. Я. В. Соколов, А.С. ПрутченковГраждановедение: Учебное пособие для учащихся  9 классов, их родителей и учителей. 
– 4-е изд. – М.: НВЦ «Гражданин», 1999. 
Рабочие тетради: 
4. И.С.Хромов. Рабочая тетрадь по обществознанию. (5, 6, 7, 8) класс. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 
2010.  
Дополнительная литература для учащихся: 
1. Конституция Российской Федерации.- М.: ООО «ТК Велби», 2002г. – 32 с. 
2. Алексеев Ю.А.,  Зуев Н.М., Ковалёв В.С. Государственные символы России. Моя Родина – Россия. – М.: Триада – фарм, 
2002.-64 с.:58 ил. 
3. Полный сборник кодексов Российской Федерации. Под ред. Ю.Н.Власова. – М.. 1999. – 758 с. 
4. Советский энциклопедический словарь. Научно – редакционный совет: А.М.Прохоров, М.С.Гиляров, Е.М.Жуков и др. – 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – 1600  
5. Словарь русского языка в  четырёх томах (1,2,3,4 том). Под ред. Л.А.Кожинова. – Рос.изд. иностр. и национ. словарей.- 
М.. 1961 г. 
6. Я познаю мир: Детская энциклопедия: История. Сост. Н.В. Чудакова, А.В.Громов; Под общ. Ред. А.В.Кадрашук, А.М. 
Кузнецова.-М.: Издательство АСТ, 1998. – 512 с. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
7. А.Ф.Никитин. Право  и политика.: Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2000.- 191 с.: ил.  
8. Человек и общество. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Под. Ред Л.Н. Боголюбова.- 
М.: Просвещение, 1998 г. 
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9. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 9 классов, их родителей и учителей. – 
4-е изд. М:»Гражданин», 1999 г. 
10. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 8 классов, их родителей и учителей. 
– 4-е изд. М:»Гражданин», 1999 г. 
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1. Пояснительная записка. 
 

Содержание курса носит пропедевтический характер и призвано способствовать большей самореализации личностного 
потенциала у детей с нарушениями интеллекта. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 
преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей  содержания. 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 
29.12.2012) 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

5. Образовательной программы по обществоведению для 8-9 классов специальных (коррекционных) 
образоватекльных школ VIII вида Кузнецова Б.В.., Мозгового В.М. под редакцией доктора педагогических наук 
В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 
классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г.  

6. Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 5 -9 классы. Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой (Москва, Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС», 2010 год, автор курса – В.М. Мозговой).  
 

 
      Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных возможностей и социально – возрастных 
потребностей умственно отсталых детей и включает следующие разделы:  

 Основы уголовного права. 
 Элементы теории государства и права. 

 Государство, право, мораль. 
 Право. Конституция Российской Федерации. 
 Права и обязанности гражданина России. 
 Основы конституционного права России. 

Цель данного курса – 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. 
Основными задачами курса являются: 

1) расширение правовых знаний у учащихся; 
2) формирование умений пользоваться своими правами; 
3) профилактика противоправных нарушений. 

Основным методом работы с учащимися является беседа, которая позволяет выявлять уже имеющиеся у школьников 
представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково – познавательную 
деятельность, внимание школьников. Также используются следующие формы и методы: 

1. ролевые игры 
2. выполнение практических заданий (составление заявлений) 
3. составление рассказа, диалога 
4. уроки – экскурсии 
5. тестирование 

 Система оценивания учащихся представлена в виде результатов словарной работы, тестов – опросников,  практических 
работ. 
В девятом классе представлено более углубленное изучение материала по разделам: Основы гражданского и 
административного права.  При обучении учащихся  используются следующие типы уроков: 
 Изучение нового, повторительно – обобщающий, урок – экскурсия, контроль знаний. 
 При работе с учащимися используются элементы личностно – ориентированного подхода, здоровьесберегающей 

технологии. 
 Систематическое оценивание знаний учащихся проводится на каждом уроке. Контрольное оценивание знаний 

проводится в конце каждой четверти. 
В рамках курса отведено 10 % учебного время (всего в год), содержание планируется по темам урока и предполагает 
экскурсии, обсуждение прочитанного. 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся  9 класс 
 
 
 
1 группа 

 
должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 
должны знать название кодексов и их примерное содержание. 
должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 
должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и инстанции. 
 
 

2 группа  
должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 
       должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 
       должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и 
инстанции. 
 
 

3 группа  
 должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 
        должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 
 
 

 
 
Учащиеся должны уметь: 

1. Написать просьбу, заявление, расписку. 
2. оформлять стандартные бланки. 
3. обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 
4. правильно оформлять просьбу в органы исполнительной власти. 

 
 

3. Тематический план 
 

N Раздел  Количество  уроков 
1 Повторение  2 
2 Раздел 3. «Права и обязанности гражданина России» 25 
3 Раздел 4. «Основы уголовного права» 7 
4 Всего  34 

 
Курс рассчитан на: 
 
Класс 1ч 2ч 3ч 4ч всего 
9 9 7 10 8 34 
 
 
 
 
 

4. Календарно-тематическое планирование  
 
№ 
п.п 
 

Тема урока , название раздела Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

1. Повторение. Конституция РФ- основной закон государства. 1  

2. Введение в курс обществоведения. Основы конституционного строя 
РФ. 

1  

3. Раздел 3: «Права и обязанности гражданина России». Ответственность 
государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

1  

4. Основные конституционные права человека в РФ. 
 

1  

5.  Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Пр. р. 
Составление заявления о приёме на работу. 
 
 

1  

6. Право на труд. Дисциплина труда.Трудолюбие как моральная категория 
 

1  

7. Перемещения на работе. Причины перемещения. Виды наказаний за 
нарушения на работе. 

1  
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8. Трудовая книжка.Трудовой договор . Трудовые права 
несовершеннолетних. 
 

1  

9. Обобщение по теме: «Обязанности гражданина 
РФ».Тестирование.Контроль знаний. 

1  

10. Собственность и имущественные отношения.Что значит быть 
собственником?Собственность на жильё  

1  

11. Права ребёнка. Декларация прав ребенка  ( конвенция о правах ребёнка). 1  

12. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.Пр. р. 
Заявление в РОВД о краже. 

1  

13.  Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. 1  

14.  Правовые основы семейно- брачных отношений. Этика семейных 
отношений. Домашнее хозяйство  

1  

15. Понятия счастливая семья, дружная семья.  1  

16. Обобщение по теме: «Права гражданина РФ». Тестирование. 1  
17. Социальные права человека. Право на социальное обеспечение.  1  
18.  Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно- 

правовых отношений 
1  

19.  Право на медицинское обслуживание.Медицинские учреждения города 
Экскурсия в районную поликлинику. 

1  

20.  Право на социальное обеспечение. Право на доступ к культурным 
ценностям. 
 

1  

21. Политические права и свободы.Свобода совести. 1  

22. Право человека на духовную свободу и свободу убеждений. Религиозные 
верования.  

1  

23. Право на образование. Самообразование.Пр.р. Составление делового 
письма. 

1  

24. Система образования в РФ.  1  

25. Куда пойти учиться?Пр.р. Заполнение анкеты. 1  

26. Обобщение по теме: «Социальные права человека». 
Тестирование.Контроль знаний. 

1  

27. Раздел 4. «Основы уголовного права»  Понятие уголовного права. 
Наиболее опасные преступления.  

1  

28. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказание и его 
цели.  
 

1  

29. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 
несовершеннолетних. 
 

1  

30. Правоохранительные органы в стране. Суд и его назначение.Экскурсия в 
суд. 

1  

31. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд.   1  

32. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты. Экскурсия в 
РОВД. 

1  

33-34. Обобщение по теме: «Правоохранительные органы в стране».  1  
 

5. Содержание программы учебного курса 

Раздел III. Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются базисными в 
процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована 
к социальным и психологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

 
Раздел IV. В тематику раздела отдельно вносятся  основы уголовного права и формирование у школьников с 

ограниченными возможностями интеллекта правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство 
предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 
образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных 
тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 
творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 
турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 
обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 
знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 
направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 
дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 
действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-
предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 
практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
Сроки реализации данной программыпо обществознанию учебный год. 

Формы организации учебного процесса 
 

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, 
• наглядные – наблюдение, демонстрация,  
• практические – упражнения, 
• методы изложения новых знаний,        
• методы повторения, закрепления знаний,      
• методы применения знаний. 

 
6. Средства контроля 
• Устный опрос, 
• Работа по карточкам, 
• Самостоятельная работа, 
• Фронтальный опрос, 
• Образные задания творческого характера, 
• Контроль и самоконтроль. 
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7. Система оценивания 
                        Устный ответ 
Оценка « 5» 

 Обнаруживает понимание материала 
 Самостоятельно формулирует ответы 
 Умеет привести примеры 

Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 
Оценка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 
 Самостоятельно формулирует ответы 
 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 

ошибки). 
 Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

         Оценка « 3» 
 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 
 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 
 Допускает ряд ошибок в речи. 
 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 
 Нуждается в постоянной помощи учителя. 

         Оценка « 2» 
 Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала. 
 Допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл. 
 Делает грубые ошибки. 
 Не использует помощь учителя. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы. Сборник 1 

под редакцией В.В.Воронковой (Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010 год, автор 
курса – В.М. Мозговой)  

Учебники: 
1. Королькова  Е.С., Суворова Н.Г. Учебник (6,7,8,) класса .Обществознание . М.: Академкнига/Учебник,2010 
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание: Учебник для (5, 6, 7, 8) класса. – 8-е изд.- М.: ООО «ТИД Русское 
слово – РС», 2008.  
3. Я. В. Соколов, А.С. ПрутченковГраждановедение: Учебное пособие для учащихся  9 классов, их родителей и учителей. 
– 4-е изд. – М.: НВЦ «Гражданин», 1999. 
Рабочие тетради: 
4. И.С.Хромов. Рабочая тетрадь по обществознанию. (5, 6, 7, 8) класс. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 
2010.  
Дополнительная литература для учащихся: 
1. Конституция Российской Федерации.- М.: ООО «ТК Велби», 2002г. – 32 с. 
2. Алексеев Ю.А.,  Зуев Н.М., Ковалёв В.С. Государственные символы России. Моя Родина – Россия. – М.: Триада – фарм, 
2002.-64 с.:58 ил. 
3. Полный сборник кодексов Российской Федерации. Под ред. Ю.Н.Власова. – М.. 1999. – 758 с. 
4. Советский энциклопедический словарь. Научно – редакционный совет: А.М.Прохоров, М.С.Гиляров, Е.М.Жуков и др. – 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – 1600  
5. Словарь русского языка в  четырёх томах (1,2,3,4 том). Под ред. Л.А.Кожинова. – Рос.изд. иностр. и национ. словарей.- 
М.. 1961 г. 
6. Я познаю мир: Детская энциклопедия: История. Сост. Н.В. Чудакова, А.В.Громов; Под общ. Ред. А.В.Кадрашук, А.М. 
Кузнецова.-М.: Издательство АСТ, 1998. – 512 с. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
7. А.Ф.Никитин. Право  и политика.: Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2000.- 191 с.: ил.  
8. Человек и общество. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Под. Ред Л.Н. Боголюбова.- 
М.: Просвещение, 1998 г. 
9. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 9 классов, их родителей и учителей. – 
4-е изд. М:»Гражданин», 1999 г. 
10. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 8 классов, их родителей и учителей. 
– 4-е изд. М:»Гражданин», 1999 г. 
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