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Пояснительная записка. 
Рабочая программа  «Введение в обществознание»   в  6, 8 классах составлена на основе : 

примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой   «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, 

Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014г., допущена Министерством образования Российской Федерации. 
Учебников по данному курсу нет.  

Настоящий курс «Введение в обществознание»    предназначен для учащихся, изучающих предмет в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида в  6,8  классах. Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых 

многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная отсталость» объединены многочисленные 

и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной деятельности. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отношениям в обществе с тем, чтобы 

сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития. 

Данная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Обществознание» учебного плана. Рабочая программа рассчитана на 34 

часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 



Цели : 

 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся 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. 
 

 Задачи: 

Образовательные: 

 Дать представление обучающимся об элементарных знаниях о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, мерах его укрепления и 

способах охраны. 

 Формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений правопорядка. 

 Формировать осознанное правомерное поведение, умелую реализацию прав и свобод, ответственное выполнение обязанностей 

гражданина. 

 Формировать правовую культуру. 

Коррекционные: 

 Корригировать и дополнять представления правовой грамотности. 

 Активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание обучающихся. 

 Учить формулировать вопросы, составлять развернутые ответы. 

 Способствовать развитию речи, памяти, внимания, восприятия 

 Развивать элементарное логическое мышление. 

 Развивать умения анализировать и сравнивать, устанавливать последовательность событий. 

 Применять полученные знания в практической деятельности. 

Воспитательные: 

 Прививать у обучающихся интерес к предмету, к изучению своих прав и обязанностей. 

 Воспитывать чувства гражданина России. 

 Воспитывать нравственную и правовую ответственность. 

 Побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества. 

 Содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения. 

 Побуждать к восприятию своих гражданских умений, действий, возможностей, ценностей. 

 



Предметные результаты 6 класс 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются целостные представления в следующих сферах:  

Познавательная:  биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного; 

  основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

  способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья; 

  роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд;  

 познание человеком мира и самого себя; 

  межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, межличностные конфликты и способы 

их разрешения; 

  семья как малая группа и семейные отношения.  

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

шестиклассники получают возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными 

отношениями и групповыми социальными ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей. Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную информацию в 

адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные термины и понятия из курса обществознания; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями).  

Ценностно - мотивационная:  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

  знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и умение применять эти нормы к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  



 установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

;  приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.  

Трудовая:  

 осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

 понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для общества. Специальное внимание 

уделяется характеристике учебного труда как основного вида деятельности для учащихся.  

Эстетическая:  понимание роли культуры в становлении личности (как ставной части духовного мира человека).  

Коммуникативная: 

  знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и понимание значения коммуникации 

в межличностном общении;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной 

информации; 

  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно воспринимать соответствующей 

информацию; 

  умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

  развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 



Предметные результаты 8 класс 

          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса «Обществознание», 

готовность их применения. 

           В результате изучения курса обществознания обучающиеся должны овладеть следующими базовыми 

учебными действиями: 

Минимальный уровень: 

 знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

 представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила (нормы) и 

законы; 

 знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по которому мы живем; 

 знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

 умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки  

Достаточный уровень: 

 знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; 

 представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

 знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;  

 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

 знание основных терминов (понятий) и их определений;  

 умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 

 умение оформлять стандартные бланки; 

 умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; 

 умение проводить поиск информации в разных источниках. 

  

Содержание учебного предмета      6 класс 

1. Человек.  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 



человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества.  

Основные виды деятельности: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 
возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества. 

Семья:   

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное 

ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового 

образа жизни.  

Виды деятельности : 

 
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Школа: 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. 

Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс.  

Виды деятельности : 

Научатся: определять мотивы обучения детей в школе. организовывать собственную учебную деятельность, познакомятся с формами 

самообразования. организовывать свое свободное время; определять свои отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Труд: 

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  

 Виды деятельности : 

Научатся: определять значение труда в жизни человека,  организовывать свою трудовую деятельность; определять свои отношения с 

одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Родина: 

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 

символов. Москва – столица России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. 

национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 

 

Виды деятельности : 

 

определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть патриотом. определять государственные символы. определять права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, с уважением относиться к образу жизни и культуре разных народов, определять права и 

обязанности гражданина Российской Федерации; 



работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения составлять генеалогическое древо; работать с текстом учеб-

ника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения; 

 

Содержание учебного предмета      8 класс 

1. Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живём, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

2. Государство, право, мораль. 

Что такое государство? Основные признаки государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Право и закон. Отрасли права. Правовая 

ответственность. 

Правонарушение. Уголовная ответственность. Преступление в сфере 

экономики. Преступления против личности. Судебное разбирательство. 

Мораль. Мораль и право. Равноправие граждан. 

«Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 

Виды деятельности : 

Работа с текстом, работа со схемами, написание  заявления 

 

3. Конституция российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

Основы конституционного строя. 

Правоохранительные органы. 

Армия России. 



Президент России и его полномочия. 

Федеральное собрание. 

Правительство. 

Высшие судебные органы и прокуратура. 

Виды деятельности : 

Работа с текстом Конституции. 

Тематическое планирование по обществознанию 6 класс 
 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1ч 

2 ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК 6ч 

3 ГЛАВА 2.        СЕМЬЯ 5ч 

4 ГЛАВА 3.                ШКОЛА 6ч 

5 ГЛАВА 4.         ТРУД 5ч 

6 ГЛАВА 5.        РОДИНА 9ч 

7 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2ч 

 всего 34ч 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по обществознанию 8 класс 
 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1 введение 2ч 

2 Государство, право, мораль. 16ч 

3 Конституция Российской Федерации. 13ч 

4 Повторение 3ч 
 Итого  34 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во часов Дата 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч)   

1 Как работать с учебником 

(урок изучения нового материала) 

1  

 ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК (6 ч)   

2 Загадка человека 

(урок «открытия» нового знания) 

1  

3 Загадка человека 

(комбинированный 

1  

4 Отрочество – особая пора жизни 

(урок «открытия» нового знания) 

1  

5 Отрочество – особая пора жизни 

(комбинированный) 
1  

6 Практикум  

по теме «Человек» 

(урок – практикум) 

1  



7 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Человек» 

(урок развивающего контроля) 

1  

 ГЛАВА 2.        СЕМЬЯ  (5 ч)   

8 Анализ контрольной работы. 

Семья и семейные отношения 

(комбинированный 

1  

9 Семейное хозяйство 

(урок «открытия» нового знания) 
1  

10 Свободное время 

(урок «открытия» нового знания) 
1  

11 Практикум 

по теме «Семья» 

(урок – практикум) 

1  

12 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Семья»    ( урок развивающего контроля) 

 

1  

 ГЛАВА 3.                ШКОЛА (6 ч)   

13 Анализ контрольной работы.   Образование в жизни человека 

(комбинированный) 
1  

14 Образование и самообразование  (урок «открытия» нового знания) 1  

15 Образование и самообразование 

(урок систематизации знаний) 

1  

16 Одноклассники, сверстники, друзья 

(комбинированный 
1  

17 Практикум    по теме: «Школа» 

(урок – практикум) 
1  

18 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Школа»  

( урок развивающего контроля) 

 

1  

 ГЛАВА 4.         ТРУД     (5ч)   



19 Труд – основа жизни (урок систематизации знаний) 1  

20 Труд и творчество   (комбинированный) 1  

21 

 

Практикум   по теме: «Труд»   (урок – практикум) 1  

22 Практикум     по теме: «Труд»    (урок – практикум) 1  

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Труд» 

(урок развивающего контроля) 
1  

 ГЛАВА 5.        РОДИНА (9 ч)   

24 Анализ контрольной работы.    Наша Родина Россия 

(урок рефлексии) 
1  

25 Государственные символы России 

(урок систематизации знаний) 
1  

26 Государственные символы России      (урок рефлексии) 1  

27 Гражданин России     (урок «открытия» нового знания) 1  

28 Гражданин России     (комбинированный) 1  

29 Мы – многонациональный народ   (урок «открытия» нового знания) 1  

30 Мы – многонациональный народ      (урок рефлексии) 1  

31 Практикум     по теме: «Родина»    (урок – практикум) 1  

32 Повторительно-обобщающий урок    по теме «Родина»          

(урок развивающего контроля) 

1  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)   

33 Анализ контрольной работы.     Повторение. Человек. Школа 

(урок систематизации знаний) 
1  

34 Повторение.      Семья и труд 

(урок систематизации знаний) 
1  

  итого 34  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов дата 

------ 1.Введение. ( 2ч) ------  

1 Гражданин 1  

2 Гражданская позиция 1  

----- 2. Государство, право, мораль.( 16ч) --------  

3 Что такое государство 1  

4 Что такое власть 1  

5 Право и роль права в жизни человека, общества и 

государства 

1  

6 Право и закон 1  

7 Правовая ответственность 1  

8 Правонарушение 1  

9 Преступление как вид правонарушения, его признаки 1  

10 Презумпция невиновности 1  

11 Отрасли права 1  

12 Что такое мораль 1  

13 Основные нормы морали 1  

14 Функции морали в жизни человека и общества 1  

15 Моральная ответственность 1  

16 Общечеловеческие ценности 1  

17 Нравственные основы личной и общественной жизни 

человека 

1  

18 Нравственная основа права 1  

19 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Государство, право, мораль» 

1  

------ Конституция Российской Федерации.(13ч) -------  



20 Конституция Российской Федерации. 1  

21 Основы конституционного строя. 1  

22 Законодательная власть Российской Федерации 1  

23 Законодательная власть Российской Федерации 1  

24 Исполнительная власть 1  

25 Судебная власть Российской Федерации 1  

26 Местное самоуправление 1  

27 Правоохранительные органы РФ 1  

28 Правоохранительные органы РФ 1  

29 Институт президента 1  

30 Институт президента 1  

31 Избирательная система 1  

32 Гражданство Российской Федерации 1  

33 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Государство» 

1  

34 Повторительно-обобщающий урок. 1  
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