
 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса VIII вида составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Концепции Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ОВЗ; 

- проекта Федерального государственного образовательного стандарта для умственно 

отсталых детей; 

- проекта Примерной основной образовательной программы для умственно отсталых 

детей (2014 года); 

- Положение о рабочей программе учителя, работающего по коррекционной программе 

МБОУ «ХСОШ№1»; 

- Программы для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида./ В.В.Воронкова. История России. 7-9 классы. М. : гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС , 2001; 

- Учебный план МБОУ «ХСОШ№1». 

 

Цели и задачи 

- создать условия для социальной адаптации учащихся 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. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 

коррекционно – развивающих. 

- получение элементарные знания о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, мерах 

его укрепления и способах охраны; 

- установка на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений 

правопорядка; 

- формирование социально-полезного поведения личности, проявляющееся в 



осознанном поведении, умелой реализации прав свобод, ответственном выполнении 

обязанностей гражданина. 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы; 

 

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 практико-ориентированной составляющей содержания. При этом стоит 

подчеркнуть, что несмотря 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 ч 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 

 

Место предмета в учебном плане 7 класса 

       В учебном плане предмет представлен 2 часа в неделю, 68  часов в год. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 4) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 5) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 7) 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации; 9) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 11) 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 



ситуациях; 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 13) 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 14) формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

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 и основные разделы программы 

Раздел I. Права и обязанности гражданина России (28 часов) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные нрава 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 II. Основы уголовного права (5 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. 

 

 

9 класс 

 



№ Тема Кол-во Дата Коррект. 

п/п  часов провед даты 

1 Раздел I . Права и обязанности 1 05.09  

 гражданина России (22    

 ч.)Ответственность государства    

 перед гражданами.    

2 Конституционные обязанности 1 12.09  

 граждан.    

3 Основные конституционные права 1 19.09  

 человека в Российской Федерации    

4 Основы трудового права. 1 26.09  

5 Трудолюбие как моральная 1 03.10  

 категория.    

6 Право на труд. Дисциплина труда. 1 10.10  

7 Трудовой договор. 1 17.10  

8 Трудовые права 1 24.10  

 несовершеннолетних.    

9 Трудовая книжка. Перемещение по 1 07.11  

 

 

 

 работе.    
 

10 Виды наказаний за нарушения в 1 14.11  
 

 работе.    
 

11 Собственность и имущественные 1 21.11  
 

 отношения.    
 

12 Основы семейного права. 1 28.11  
 

13 Роль семьи в жизни человека и 1 05.12  
 

 общества.    
 

14 Этика семейных отношений. 1 12.12  
 



15 Права ребенка. Декларация прав 1 19.12  
 

 ребенка    
 

16 Социальные права человека. 1 26.12  
 

 Жилищные права.    
 

17 Право на медицинское 1 09.01  
 

 обслуживание.    
 

18 Политические права и свободы. 1 16.01  
 

19 Свобода совести 1 23.01  
 

20- 
Право на образование. 

2 06.02  
 

21 
 

30.01 
 

 

   
 

22 Повторение. Права и обязанности 1 13.02  
 

 гражданина России    
 

23 Раздел II. Основы уголовного 1 20.02  
 

 права (8 ч)1.Понятие уголовного    
 

 права.    
 

24- 
Уголовная ответственность. 

2 27.02  
 

25 
 

05.03 
 

 

   
 

26 Ответственность 1 12.03  
 

 несовершеннолетних    
 

27- Правоохранительные органы в 2 19.03  
 

28 стране.  02.04  
 

29 Правосудие. 1 09.04  
 

30 Органы внутренних дел, их роль в 1 16.04  
 

 обеспечении защиты граждан,    
 

 охране правопорядка.    
 

31 Повторение. Основы уголовного 1 23.04  
 

 права    
 

32- Повторение. Гражданином быть 3 30.04  
 

33- обязан (3 ч.)Повторение.  07.05  
 

34 Гражданином быть обязан.  14.05  
 



 

1.Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений; 

 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 

2009. 

– 224 с.: ил., карт. 

2.Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений; 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 

2009. 

– 256 с.: ил., карт. 

3.Соколов Я.В. Граждановедение: учебное пособие для

 учащихся 6 

 

классов,  их  родителей  и  учителей.  –  8-е  изд.,  стереотип.  –  М.:  

Научно- 

внедренческий Центр «Гражданин», 2002. – 160 с.: ил. 

 

4. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: учебное 

пособие для учащихся 9 классов, их родителей и учителей. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 2002. – 384 

с.: ил. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебно-методический комплект 

1.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида./Под 

ред. В.В.Воронковой./Обществознание .В.В.Воронкова, В.М.Мозговой. 7-9 классы. М. : 

гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2011; 

2. Учебник Обществознание 8-9кл. для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева, Москва, Просвещение 2010г.; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: презентац 



 

5.Никитин А.Ф. основы обществознания. 9кл.: учеб для 

общеобразовательных учебных заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 

 

2003. – 208 с.: ил. 

 

6.Введение в обществознание: учеб пособие для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 

 

Обществознание: учебно-справочное пособие; под ред. В.В.Барабанова, 

В.Г.Зарубина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2003. – 334 с. – (справочник школьника)











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


