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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8 класса (VIII вид) 

составлена на основе образовательной программы «Обществознание» для 8-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида авторов: В.М. 

Мозгововая, В.В. Воронкова под редакцией доктора педагогических наук, профессора 

В.В. Воронковой, (М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014 г.) 

Цели и задачи 

          Цель –  создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современной общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умения 

пользоваться своими правами.  

Задачи:  

• воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 • развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 • формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Обучение оьществознанию является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом курс «Обществознание» в 8 классе VIII вида изучается 

1 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 35 часов в год. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

   Государство, право, мораль. 

Что такое государство? Основные принципы правового государства. Разделение властей. 

Что такое право? Отрасли права. Право и закон. Правонарушение. Преступление, как вид 

правонарушения; его признаки. Правовая ответственность. Мораль. «Золотое правило 

нравственности» 

   Конституция РФ. 

Конституция РФ – Основной Закон государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Органы местного самоуправления. Правоохранительные органы.         

Институт президентства. Избирательная система. Гражданство РФ.         

Тематическое  планирование 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Введение   1 

2 Государство, право, мораль 18 

3 Конституция РФ 16 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 

В конце изучения курса обществознания в 8 классе воспитанники должны знать: 

 основные понятия курса; 

 виды правовой ответственности; 

 что собой представляет власть, разделение властей; 

уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать обществоведческий материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

  соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 правильно и точно употреблять обществоведческие термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту 
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Контрольно-оценочная деятельность 

Оценка по предмету «Обществознание» должна учитывать индивидуальный 

уровень интеллектуального, психического развития обучающегося, интенсивность 

формирования практических умений и навыков, накопление первичных знаний об 

истории. Знания по предмету оцениваются по 5-балльной системе. 

Знания могут оцениваться по результатам тестов, контрольных работ, устных 

ответов, творческих работ 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Воронкова В.В. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: Сборник – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – 240 с. 

2. Обществознание. 7 класс. Авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-

М.: Просвещение, 2015 

3. Обществознание. 9 класс. Авторы Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.-

М.: Просвещение,2014 

  Учебный материал адаптирован для изучения учебного предмета 

«Обществознание» для 8 класса для специальных (коррекционных) школ VIII 8 вида.  


