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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Обществознание» адресована обучающимся 9 класса 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рассчитана на 34 часа, по 

1 часу в неделю. 

Программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Сб. 1. - 224 с, учебного плана МБОУ 

«Саввушинская СОШ».   

Цель изучение предмета: 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 реализации содержания предмета: 

- создавать  условия для социализации личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- формировать знания и интеллектуальные умения, минимально необходимые и 

достаточные для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; 

- формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

- содействовать  воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекта УМК «Обществознание. 9 класс.  
1) Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 

- 9 классы: В 2 сб. / под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 

Сб. 1.; 

2) В.М.Мозговой  Обществознание. Учебник 8-9 класса   - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014; 

3) Н.Н. Гавриленко Обществоведение. 9 класс: Система уроков по программе В.В. 

Воронковой. – М., Просвещение, 2015; 

  

    Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой 

I. Требования к уровню подготовки учащихся 

К личностным результатам изучения обществознания относятся убеждения и 

качества: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения обществознания включают: 

- умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

личностей и народов своей страны. 

           Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 
Обучающиеся должны знать: основные понятия курса: виды прав, основные 

конституционные права и обязанности человека; виды правовой ответственности; 

правовые основы семьи и брака; правонарушение и преступление, ответственность за 

преступление, наказание. 

Обучающиеся должны уметь: 

- написать просьбу, жалобу, ходатайство в органы исполнительной власти;  

- оформлять стандартные бланки, обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения;  

- самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, 

составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в тексте учебника;  

- правильно и точно употреблять термины, понятия. 

 

II. Содержание курса 

Раздел I. Повторение (1 час) 

Ответственность государства перед гражданами. 

Раздел II. Права и обязанности гражданина России (27 часов) 
Конституционные обязанности граждан. Основные конституционные права человека в 

РФ. 

Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация о правах ребенка. Этика семейных 

отношений.  Домашнее хозяйство. 

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. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. Активная свободная позиция - основа жизни человека в обществе.  

Раздел III.  Основы уголовного права  (6 часов) 
Преступление и наказание. Понятие уголовного права. Правонарушение и преступление. 

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. Как не стать жертвой преступления. Если тебя 

задержала полиция. 

III. Календарно – тематический план 

№ Тема Дата 

Раздел I. Повторение (1 ч) 

1 Ответственность государства перед гражданами. 04.09 
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Раздел II. Права и обязанности гражданина (27 ч) 

2 Ответственность государства перед гражданами. 11.09 

3 Конституционные обязанности граждан. 18.09 

4 Основные конституционные права человека. 25.09 

5 Труд и трудовые отношения. 02.10 

6 Право на труд. Дисциплина труда. 09.10 

7 Трудолюбие как моральная категория. 16.10 

8 Трудовой договор. 23.10 

9 Трудовая книжка. 06.11 

10 Трудовые права несовершеннолетних. 13.11 

11 Собственность и имущественные отношения. 20.11 

12 Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 27.11 

13 Правовые основы семейных отношений. 04.12 

14 Роль семьи в жизни человека и общества. 11.12 

15 Права ребенка. Декларация о правах ребенка. 18.12 

16 Этика семейных отношений. 25.12 

17 Домашнее хозяйство.  

18 Социальные права человека.  

19 Жилищные права.  

20 Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений.  

21 Право на медицинское обслуживание.  

22 Право на социальное обеспечение.  

23 Политические права и свободы.  

24 Религиозные верования и их место в современном мире.  

25 Право на свободу убеждений.  

26 Право на доступ к культурным ценностям.  

27 Право на образование. Куда пойти учиться.  

28 Самообразование. Система образования в РФ.  

Раздел III.  Основы уголовного права  (6 ч) 

29 Уголовное право. Преступления.  

30 Наказание, его цели.  

31 Правоохранительные органы (полиция).  

32 Суд. Правосудие.  

33 Прокуратура. Роль прокурора.  

34 Повторение по курсу «Обществознание» за 9 класс.  

 

 

 

 

 

 

 


