
 



1. Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  "Обществознание"  составлена  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598).

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  образования  обучающихся  с  умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19
декабря 2014 № 1599). 

4. Санитарных  правил  СII  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;

5. Уставом МАОУ СОШ № 14;
6. Положением  о формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной  аттестации

обучающихся в МАОУ СОШ № 14;
Программа направлена на  всестороннее развитие личности обучающихся,  способствует  их умственному развитию,

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений.
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:
Образовательные: формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для

выполнения  типичных  видов  деятельности  каждого  гражданина,  осознания  личных  и  социальных  возможностей  их
осуществления,  дальнейшего  образования  и  самообразования;  формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,
социальной, политической, правовой и экономической культуры.

Воспитательные:  создание  условий  для  социализации  личности; содействие  воспитанию  гражданственности,
патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.
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Коррекционные:  коррекция  фонематического  слуха; коррекция  слухового  и  зрительного  восприятия; коррекция
познавательных процессов; коррекция навыков каллиграфии; развитие связной речи, овладение техникой речи; коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.

Технологии обучения:
- дифференцированное обучение;
- повторение, закрепление пройденного материала;
- личностно-ориентированное обучение;
- обучение с применением элементов арт-терапии;
- объяснительно-результативные;
- игровые.
Программа  предусматривает  проведение  традиционных  уроков,  обобщающих  уроков.  Используется  фронтальная,

групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Виды и формы контроля.
Текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ,

письменных проверочных работ; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме теста.
Формы контроля:
- словарный диктант;
- другие виды диктантов;
- тестовые задания;
- работа с раздаточным материалом;
- работа с картой.
Виды контроля:
-самоконтроль;
-контроль учителя.

2. Общая характеристика учебного предмета.
В  школе  для  детей  с  нарушениями  интеллекта  преподавание  обществоведческого  курса  должно  носить  характер

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя
преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря
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на то,  что содержание  курса  носит элементарный характер,  оно все  же  сохраняет  структурную целостность,  присущую
данным областям обществоведческих знаний.

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.

Отбор  содержания  произведен  с  учетом  психологических,  познавательных  возможностей  и  социально-возрастных
потребностей умственно отсталых детей.

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе),  из которых, в соответствии с деятельностным
подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения
и закрепления изучаемого материала через  ролевые игры,  выполнение практических заданий,  уроки-экскурсии и  уроки-
встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного
материала  является  беседа,  которая  позволяет  выявить  уже  имеющиеся  у  школьников  представления  по  обсуждаемому
вопросу,  скорректировать  и  дополнить  их,  активизировать  поисково-познавательную активность,  речевую деятельность,
внимание школьников.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Обществознание» в 8 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в

неделю. Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть

8 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч.
1 полугодие - 16 часов 2 полугодие - 18 часов

Согласно учебному плану на изучение предмета «Обществознание» в 9 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в
неделю. Количество часов:

I четверть II четверть III четверть IV четверть
8 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч.

1 полугодие - 16 часов 2 полугодие - 18 часов
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Обществознание  в  школе  для  детей  с  нарушением  интеллекта  рассматривается  как  учебный  предмет,  в  который

заложено изучение обществоведческого материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого
материала  на  личность  ученика,  формирование  личностных  качеств  гражданина,  подготовка  подростка  с  нарушением
интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.

Преобладает фронтальная форма работы, имеет место индивидуальная, работа в парах, группах.

5. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета.

8 класс
Личностные результаты Предметные результаты

уважительное  отношение  к  иному  мнению;  овладение
начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и  развивающемся  мире;  владение  навыками
коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; воспитание  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств; развитие этических чувств,  проявление
доброжелательности,  эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других людей.

пользоваться  учебником,  ориентироваться  в  тексте,
иллюстрациях учебника; пересказывать материал с опорой на
наглядность  по  заранее  составленному  плану;  соотносить
содержание  иллюстративного  материала  с  текстом;
правильно и точно употреблять термины, понятия; что делает
человека  человеком; какова  связь  между  природой  и
человеком.

9 класс
Личностные результаты Предметные результаты

расширение  сферы социально-нравственных представлений,
включающих  в  себя  освоение  социальной  роли  ученика,
понимание  образования  как  личностной  ценности;
способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание
основных  моральных  норм,  требующих  для  своего

освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение,  запись,  опыт,  сравнение,  классификация  с
получением  информации  из  семейных  архивов,  от
окружающих  людей,  в  открытом  информационном
пространстве);  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять
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выполнения  развития  эстетических  чувств,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки  в  социуме;  сформированности  уважительного
отношения к культуре нашей страны.

причинно-следственные связи; уметь применять термины (6-
8  термина); знать  Конституцию России; четко  знать  права
человека; знать о правовой ответственности; знать, что такое
собственность и гражданское право.

Критерии и нормы оценок знаний и умений.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм.
Устные формы контроля: беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и

другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и

тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние
задания.

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале.
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:
-  логично  изложил содержание  своего  ответа  на  вопрос,  при  этом выявленные  знания  примерно  соответствовали

объему и глубине их раскрытия;
- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
-  верно,  в  соответствии  с  вопросом,  характеризует  основные  социальные  объекты  и  процессы,  выделяя  их

существенные признаки, закономерности развития;
- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения.
Степень проявления каждого из  перечисленных умений определяется содержанием вопроса.  Не влияют на оценку

незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или
классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения.

Оценка  «4»  ставится,  если  в  ответе  допущены  малозначительные  ошибки  или  недостаточно  полно  раскрыто
содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения.

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные
аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения.

Оценка «2» ставится, если может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным
вопросам.
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Оценка «1» ставится, если совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос.
Критерии оценивания письменного ответа.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «3  ставится,  если представлена собственная точка зрения (позиция,  отношение)  при раскрытии проблемы.

Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 
Оценка  «2»  ставится,  если  представлена  собственная  позиция  по  поднятой  проблеме  на  бытовом  уровне  без

аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания.

6. Содержание учебного предмета.
8 класс 
Введение (2 часа). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции.
Раздел I. Государство, право, мораль (15 часов)
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 нрава. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека.

Раздел II. Конституция Российской Федерации (15 часов)
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 часа.
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9 класс
Повторение (2 часа)
Раздел III. Права и обязанности гражданина России (22 часа)
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.
Основные  конституционные  права  человека  в  Российской  Федерации:  экономические,  социальные,  гражданские,

политические, культурные.
Основы трудового права.
Труд  и  трудовые отношения.  Трудолюбие  как  моральная  категория.  Право  на  труд.  Дисциплина  труда.  Трудовой

договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды
наказаний за нарушения в работе.

Собственность  и  имущественные  отношения.  Что  значит  быть  собственником?  Имущественные  права  и
ответственность несовершеннолетних.

Основы семейного права.
Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений.

Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья.
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.
Раздел VI. Основы уголовного права (8 часов)
Понятие  уголовного  права.  Преступления  —  наиболее  опасные  преступления.  Понятия  подстрекатель,  наводчик,

участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная
ответственность. Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних.

Правоохранительные  органы  в  стране.  Суд,  его  назначение.  Правосудие.  Прокуратура.  Роль  прокурора.
Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка.

Повторение — 4 часа.
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7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся на уроке.

8 класс
№ Тема раздела Кол-во

часов
Основные виды деятельности

1 Введение. 2 Слушают  объяснения  учителя,  какие  темы  входят  в  предмет
«Обществоведение». Слушают  и  воспринимают  объяснения  учителя.
Принимают  цели  и  произвольно  включаются  в  деятельность,  следуют
предложенному плану и работают в общем темпе.

2 Государство, право, мораль. 15 Называют  по  таблице  отличия  человека  от  животных.  Объясняют,  в  чем
состоит  доброе  дело,  добрый поступок.  Слушают  объяснения  учителя,  как
возникло «золотое правило» и в чем суть «золотого правила морали». Читают
и  анализируют  правила  как  нужно  относиться  к  людям  другой
национальности. Выделяют в тексте три основных правила заботы о близких.
Анализируют, что такое страх. Выбирают пословицы и поговорки о страхе и
смелости. Слушают собеседника, вступают в диалог и поддерживают его.

3 Конституция Российской 
Федерации.

17 Работа с источником; работа со схемами и таблицами; выполнение заданий по
алгоритму; выявление причинно- следственных связей между предметами и
событиями.

9 класс
№ Тема раздела Кол-во

часов
Основные виды деятельности

1 Права и обязанности 
гражданина России.

22 Слушают  объяснения  учителя,  что  означает  слово  «гражданин».  Называют
права гражданина, дающие ему возможность участвовать в управлении делами
государства. Объясняют, используя таблицу, обязанности граждан РФ.

2 Основы уголовного права. 12 Используют  усвоенные  логические  операции  (сравнение,  анализ,  синтез,
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обобщение,  классификацию,  установление  аналогий,  закономерностей,
причинно-следственных  связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном
материале,  на  основе  практической  деятельности  в соответствии  с
индивидуальными возможностями.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1. Программа  специальной  (коррекционной)  образовательной  школы  VIII вида:  5-9кл.:  В  2сб./Под  ред.  В.В.

Воронковой. - М: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2019г. – Сб.1. – 232с. 
2. Конституция РФ.
3. Учебные сайты:

- http  ://  pedsovet  .  org  
- www.gramota.ru  , http://www.uchportal.ru
- http://pedsovet.su  , http://www.openclass.ru/node/25903
- http://www.k-yroky.ru/load/86  
- http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor     
- www  .  megabook  .  ru  
- http://rus.1september.ru/  
- http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  
- http://learning-russian.gramota.ru  
- http  ://  www  .  bibliogid  .  ru  
- http  ://  kidsbook  .  narod  .  ru  
- http  ://  www  .  likt  590.  ru  /  project  /  museum  /  

Технические средства обучения: классная доска, компьютер.
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные   с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников,

дидактических материалов, пособий.
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание», 8 «в» и 8 «д» класс

11



№
урока

Разделы предмета, темы уроков Кол-во
часов

8в 8д

Дата
(план)

Дата
(факт)

Дата
(план)

Дата
(факт)

1. Кто такой гражданин. Гражданская позиция. 1 07.09 07.09
2. Страна, в которой мы живем. Р/к Материальная и 

дух. культура нашего региона.
1

14.09 14.09

3. Что такое государство? 1 21.09 21.09
4. Основные признаки государства. 1 28.09 28.09
5. Законодательная власть Российской Федерации. 1 05.10 05.10
6. Исполнительная власть Российской Федерации. 1 12.10 12.10
7. Судебная власть Российской Федерации 1 19.10 19.10
8. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Государство».
1

26.10 26.10

9. Р/к Законодательная и исполнительная власть 
Тюменской области.

1 09.11 09.11

10. Что такое право? 1 16.11 16.11
11. Право и закон. 1 23.11 23.11
12. Отрасли права. 1 30.11 30.11
13. Правовая ответственность. 1 07.12 07.12
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14. Правонарушение. 1 14.12 14.12
15. Уголовная ответственность. 1 21.12 21.12
16. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Право».
1 28.12 28.12

17. Преступление как вид нарушения, его признаки. 1 11.01 11.01
18. Судебное разбирательство. 1 18.01 18.01
19. Р/к Правоохранительным органам в городе 

Тобольске.
1

25.01 25.01

20. Мораль. Основные нормы морали. 1 01.02 01.02
21. Мораль и право. 1 08.02 08.02
22. Равноправие граждан. 1 15.02 15.02
23. «Золотое правило» морали и общечеловеческие 

ценности.
1

22.02 22.02

24. Конституция РФ – основной закон государства. 1 01.03 01.03
25. Основы конституционного строя РФ. 1 15.03 15.03
26. Президент Российской Федерации, его 

полномочия.
1

22.03 22.03

27. Правительство. 1 05.04 05.04
28. Федеральное собрание. 1 12.04 12.04
29. Армия России. 1 19.04 19.04
30. Высшие судебные органы. Прокуратура, ее 

функции.
1

26.04 26.04

31. Избирательная система Российской Федерации. 1 03.05 03.05
32. Местное самоуправление. 1 10.05 10.05
33. Р/к Город. дума её деятельность, решения и 

перспективы в развитии г. Тобольска.
1

17.05 17.05

34. Обобщающее повторение за курс 8 класса. 1 24.05 24.05
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознанию» 9в и 9г класс

№
урока

Разделы предмета, темы уроков
Кол-во
часов

9в 9г
Дата

(план)
Дата

(факт)
Дата

(план)
Дата

(факт)
1 Ответственность государства перед гражданами. 1 07.09 06.09
2 Конституционные обязанности граждан. 1 14.09 13.09

3
Основные конституционные права человека в РФ:
экономические, гражданские, политические, 
культурные.

1
21.09 20.09

4
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Права и обязанности гражданина России»

1
28.09 27.09

5
Трудолюбие как моральная категория. Право на 
труд.

1
05.10 04.10

6 Труд и трудовые отношения. 1 12.10 11.10
7 Дисциплина труда. 1 19.10 18.10
8 Трудовой договор. 1 26.10 25.10
9 Количество, качество труда и зарплата. 1 09.11 08.11
10 Собственность и имущественные отношения. 1 16.11 15.11
11 Что значит быть собственником. 1 23.11 22.11
12 Купля-продажа. 1 30.11 29.11
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13 Права потребителя. 1 07.12 06.12
14 Защита прав потребителя. 1 14.12 13.12
15 Банковский вклад. 1 21.12 20.12

16
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Трудовые отношения»

1
28.12 27.12

17 Семья ячейка общества. 1 11.01 17.01
18 Семейное право. 1 18.01 24.01
19 Заключение брака. 1 25.01 31.01
20 Имущественные права и брачный договор. 1 01.02 07.02
21 Женщина в обществе и семье. 1 08.02 14.02
22 Мужчина в обществе и семье. 1 15.02 21.02
23 Семейное хозяйство. 1 22.02 28.02
24 Расторжение брака. 1 01.03 07.03
25 Права ребенка. 1 15.03 14.03

26
Право на образование. Система образования в 
Российской Федерации.

1
22.03 21.03

27 Духовная жизнь. 1 05.04 04.04
28 Свобода совести. 1 12.04 11.04
29 Социальные права человека. 1 19.04 18.04
30 Гражданские и политические свободы. 1 26.04 25.04
31 Право на образование. 1 03.05 02.05

32
Система образования РФ. Право на доступ к 
культурным ценностям.

1
10.05 16.05

33
Повторительно-обобщающий урок за курс 9 
класса.

1
17.05 23.05

34
Повторительно-обобщающий урок за курс 9 
класса.

1
24.05 30.05
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