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Рабочая программа по  обществоведению 
8 класс (школа VIII вида) 

 

На 2018-2019 учебный год 

Образовательная область -   Обществознание 

Предмет  -  обществоведение 

Класс   8 (школа VIII вида) 

Учитель    Шульгина Г.Ф. 

Количество часов в неделю по учебному плану  -  0,5ч 

Количество часов на  2018-2019 уч. год  -  17ч 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, изд-во, год) -  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл: В 2сб. /Под редакцией В.В. Воронковой ( составитель В.М. Мозговой, В.В.Воронкова) – М: Гуманитар. издательский  

центр ВЛАДОС, 2011. 
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Рабочая программа составлена на основе : 

 � письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО; в 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2018-2019 учебный год, 

 примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта: Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл: В 2сб. /Под редакцией В.В. Воронковой ( составитель 

В.М.Мозговой, В.В.Воронкова) – М: Гуманитар. издательский  центр ВЛАДОС, 2011. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, повторительно–

обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др. 

 

№  Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Государство, право, мораль 6 

3 Конституция Российской Федерации 10 

 Всего: 17 

 

Содержание  учебного  предмета  

 

В программу включены следующие разделы: Введение; Государство, право, мораль; Конституция Российской Федерации. 

Содержание. 

Введение 

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

Раздел 1. Государство, право, мораль. 

Что такое государство? Основные принципы 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 права. 

Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации. 
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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  

Планируемые результаты 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации; 

 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

 

Тематическое планирование. 

 Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Количество часов- 0,5ч 
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Календарно-тематическое планирование. 

№  Тема урока 

 

 

 

Содержание 

Планируемые  

результаты 

Дата 

 

 

Д/з 

1 Введение. Кто такой гражданин? 

Страна, в которой мы живём. 

Гражданин. Российская 

Федерация. 

Знать определение 

«Гражданин». Знать 

символику РФ. 

 Учить определение, кто такой 

гражданин? Учить символы РФ. 

2 Что такое государство?  

Основные принципы правового 

государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод 

личности. 

Государство. Принципы 

правового государства. 

Знать понятие «Государство». 

Знать основные принципы 

правового государства. 

  Учить основные принципы 

правового государства. 

3 Разделение властей. 

Законодательная власть РФ 

Исполнительная власть РФ 

Судебная власть РФ. 

Законодательная власть РФ. Знать разделения властей.  Учить  особенности разделения 

властей. 

4 Что такое право?  Роль права в 

жизни человека, общества и 

государства. 

Исполнительная власть РФ. 

Судебная власть РФ. 

Знать понятие «Право».  Знать 

понятие  и уметь защищать 

свои права. 

 Учить  понятие.  Учить   понятие  и 

уметь защищать свои права. 

5 Право и закон. Правовая 

ответственность 

(административная и уголовная). 

Правонарушение. 

Презумпция невиновности 

Отрасли права. 

Право 

Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства. Право и закон 

Правовая ответственность.  

Презумпция невиновности 

Отрасли права. 

 

Знать понятие «Право и 

закон». Знать, что за 

нарушение права и закона 

наступает правовая 

ответственность. Знать 

представления об уголовной 

ответственности.  Знать 

понятие «Презумпция 

невиновности». 

 Знать определение «Право и закон». 

Знать, что за нарушение права и 

закона наступает правовая 

ответственность.  Знать  

представления об уголовной 

ответственности.  Знать  понятие 

«Презумпция невиновности». 

6 Что такое мораль? Основные 

нормы и функции морали. 

«Золотое правило» 

нравственности.  Моральная 

Мораль Основные нормы 

морали. «Золотое правило» 

нравственности.  Функции 

морали Моральная 

Знать  понятие «Мораль».  

Знать   функции морали в 

жизни человека и общества. 

 Знать  понятие «Мораль». Знать 

функции морали.  
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ответственность. ответственность. 

7 Общечеловеческие ценности.  

Нравственная основа права.  

Правовая культура Естественные 

и неотчуждаемые права 

человека. 

 

Общечеловеческие 

ценности. 

Нравственные основы в 

жизни человека в личной и 

общественной жизни 

Нравственная основа права. 

Правовая культура. 

Знать   общечеловеческие 

ценности.  

Знать   нравственные основы в 

жизни человека в личной и 

общественной жизни. Знать 

правовую культуру. 

 Знать  общечеловеческие ценности.  

Учить  нравственные основы в 

жизни человека в личной и 

общественной жизни. 

 

8 Конституция РФ – основной 

закон государства. 

 

Конституция РФ.  

 

Знать  основной закон 

государства. 

 Что понятие «Конституция». 

9 Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

Знать  основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

 Знать основы конституционного 

строя. 

10 Законодательная власть 

Российской Федерации. 

 

Законодательная власть 

Российской Федерации. 

 

Знать особенности и 

структуру  законодательной 

власти Российской Федераци 

 Знать, кто входит в 

законодательную власть. 

11 Исполнительная  власть 

Российской Федерации.  

Исполнительная  власть 

Российской Федерации 

Письменный опрос. 

Знать особенности и 

структуру  исполнительной  

власти Российской 

Федерации. 

 Знать, кто входит в 

исполнительную власть. 

12 Судебная  власть Российской 

Федерации. 

Судебная  власть 

Российской Федерации. 

Знать особенности и 

структуру  судебной власти 

Российской Федерации. 

 Знать кто входит в судебную 

власть. 

13 Местное самоуправление. Местное самоуправление Знать местное управление.  Знать, кто входит в местное 

самоуправление. 

14 Правоохранительные органы  

Российской Федерации. 

Правоохранительные 

органы  Российской 

Федерации. 

Знать особенности и 

структуру 

правоохранительных органов. 

 Знать  особенности и структуру 

правоохранительных органов. 

15 Права ребёнка и документы их 

декларирующие. 

Права ребёнка и документы 

декларирующие их 

Знать   права ребёнка.  Знать права ребёнка. 

16 Институт президентства.  

Избирательная система. 

Институт президентства.  

Избирательная система. 

Знать функции и обязанности 

президента.  Знать  понятие об 

избирательной системе. 

 Учить  функции и обязанности 

президента. Что такое 

избирательная система. 
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Гражданство Российской 

федерации. 

Гражданство Российской 

федерации. 

Знать  порядок получения 

гражданства. 

 Знать  порядок получения 

гражданства. 


