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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Обществознание»  составлена в соответствии с 

программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 2012 г.   

   В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса  носит характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. Содержание курса носит элементарный характер, 

но сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. Учебника для  специальных коррекционных 

школ для детей с у/о не предусмотрено. 

   Курс призван способствовать самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий 

для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для 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 детей с ОВЗ. Курс  (8 – 

9 класс) рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из 

которых большая часть предназначена для сознательного освоения и 

закрепления изучаемого материала через ролевые игры, на выполнение 

практических заданий, уроки-экскурсии, практические занятия.Одним из 

основных методов работы с обучающимися при изучении  материала 

является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их.  

 



Тематическое планирование 

Обществознание 9 класс (34 часа) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Повторение 2 

2. Права и обязанности гражданина России. 22 

3. Основы уголовного права 8 

4. Повторение 2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Содержание курса 

   Обществознание в школе для детей с нарушением интеллекта это учебный 

предмет, в который заложено изучение правоведческого материала, 

овладение определѐнными  знаниями, умениями, навыками.  Отводится 

большая роль коррекционного воздействия  изучаемого материала на 

личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовку подростка с нарушением интеллекта к жизни в социуме. 

   В курсе «Обществознание» 9 класс акцент делается на темы:  

«Права и обязанности гражданина России» 

- Ответственность государства перед гражданами; 

- Конституционные обязанности граждан; 

- Основные конституционные права человека в РФ; 

- Основы трудового права; 

- Труд и трудовые отношения; 

- Право на труд; 

- Дисциплина труда; 

- Трудовой договор; 

- Трудовые права несовершеннолетних; 

- Виды наказаний за нарушения в работе; 

- Собственность и имущественные отношения; 

- Имущественные права и ответственность несовершеннолетних; 

-  Основы семейного права; 

- Роль семьи в жизни человека и общества; 

- Этика семейных отношений; 

- Права ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Социальные права человека; 

- Жилищные права; 

- Несовершеннолетние как участники  жилищно -  правовых отношений; 

-  Право на медицинское обслуживание; 

 - Политические права и свободы; 

- Право человека на духовную свободу; 

- Право на образование; 

- Система образования в РФ; 

- Право на доступ к культурным ценностям; 

«Основы уголовного права» 

- Понятие уголовного права; 

- Преступления; 

- Ответственность за соучастие и участие в преступлении; 

- Уголовная ответственность; 

- Ответственность несовершеннолетних; 

- Правоохранительные  органы в стране; 

- Суд и его значение; 

- Органы внутренних дел, их функции. 



       Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Обучающиеся должнызнать: 

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

в Российской Федерации. 

Обучающиеся должныуметь: 

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

- оформлять стандартные бланки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Обществознание 9 класс (34 часа) 

№  

п/п 

№ 

уро

ка 

Раздел. Тема урока Кол- 

во 

час 

Дата Коррекционная работа 

  Повторение 2  

1. 1. Повторение темы: 

«Государство, право, 

мораль». 

1  Развивать умения 

анализировать факты 

2. 2. Повторение темы: 

«Конституция Российской 

Федерации». 

1  Формировать умения 

ориентироваться в 

тексте учебника 

 Права и обязанности гражданина                 

России. 

22  

3. 1. Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

1  Развивать 

познавательные 

способности  

учеников в процессе 

работы с учебником 

4. 2. Конституционные права и 

обязанности граждан. 

1  Корректировать 

умения устанавливать 

последовательность 

событий 

5. 3. Основы трудового права. 1  Развивать умения 

элементарно 

анализировать 

материал 

6. 4. Труд и трудовые 

отношения. Дисциплина 

труда. 

1  Формировать умения 

работать с опорным 

текстом 

7. 5. Трудовые права 

несовершеннолетних. 

1  Развивать умения 

поддерживать беседу 

8. 6. Виды наказаний за 

нарушения в работе. 

1  Развивать 

познавательные 

способности 

обучающихся 

9. 7. Собственность и 

имущественные 

отношения. 

1  Учить выражать свои 

мысли, суждения 

10. 8. Основы семейного права. 1  Способствовать 

развитию внимания и 

памяти 



11. 9. Роль семьи в жизни 

человека и общества. 

1  Развивать память, 

мышление 

12. 10 Этика семейных 

отношений. 

1  Формировать умение 

высказывать свое 

отношение к 

негативным явлениям 

в обществе 

13. 11. Домашнее хозяйство 1  Формировать у 

учащихся оценочные 

суждения 

14. 12. Права ребенка. 1  Способствовать 

запоминанию 

материала через 

многократное 

повторение терминов 

15. 13. Социальные права 

человека. 

1  Развивать умения 

составлять 

аргументированные 

ответы 

16. 14. Жилищные права. 1  Развивать 

элементарные умения 

анализировать 

изучаемый материал 

17. 15. Несовершеннолетние как 

участники жилищно – 

правовых отношений. 

1  Развивать 

элементарные умения 

в установлении 

логических цепочек 

18. 16. Право на медицинское 

обслуживание. 

1  Формировать умения 

приводить примеры 

на основе нескольких 

источников 

19. 17. Право на социальное 

обеспечение. 

1  Развивать умения 

поддерживать беседу 

используя 

дополнительный 

материал 

20. 18. Политические права и 

свободы. 

1  Формировать умения 

слушать учителя, 

давать полные ответы 

на вопросы 

21. 19. Право человека на 

духовную свободу. 

1  Развивать 

познавательные 

способности, умение 

выражать личное 



отношение к 

изучаемой теме 

22. 20. Право на образование. 1  Формировать умение 

приводить примеры 

на основе нескольких 

источников 

23. 21. Система образования в 

РФ. 

1  Развивать умения 

поддерживать беседу, 

используя 

дополнительный 

материал 

24. 22. Право на доступ к 

культурным ценностям. 

1  Способствовать 

запоминанию 

материала через 

многократное 

повторение основных 

терминов 

   Основы уголовного права 8  

25. 1. Понятие уголовного 

права. 

1  Корректировать 

умения устанавливать 

последовательность 

событий 

26. 2. Преступления. 1  Развивать умения 

элементарно 

анализировать 

материал 

27. 3. Ответственность за 

соучастие и участие в 

преступлении. 

1  Формировать умения 

работать с опорным 

текстом 

28. 4. Уголовная 

ответственность. 

1  Способствовать 

усвоению материала 

на основе 

использования 

учебника 

29. 5. Ответственность 

несовершеннолетних. 

1  Развивать умения 

анализировать факты 

30. 6. Правоохранительные 

органы в стране. 

1  Формировать умения 

ориентироваться в 

тексте учебника 

31. 7. Суд, его значение. 1  Формировать умения 

приводить примеры 

на основе 

дополнительных 

источников 



32. 8. Органы внутренних дел, 

их функции. 

1  Способствовать 

развитию умений в 

формировании 

собственных вопросов 

по теме 

           Повторение 2  

33. 1. Повторение темы: «Права 

и обязанности гражданина 

России». 

1  Развивать умения 

анализировать факты 

34. 2. Повторение темы: 

«Основы уголовного 

права». 

1  Формировать умения 

ориентироваться в 

тексте учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация УМК 

 

№п/п Тип пособия Автор Наименование 

1. Учебник.  Никитин А.Ф. 9кл.: учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

203 – 208 с.: ил. Основы 

обществознания.  

2. Учебно-

справочное 

пособие 

Боголюбов Л.Н. Обществознание: учебно-

справочное пособие 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2001 – 

270 с. 

3. Поурочные 

методические 

разработки 

Никитин А.Ф. «Обществознание». 9 класс. - 

М.: Русское слово.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

 

№п/п Наименование оборудования Состояние 

(оптимальное,допустимое) 

1. Дидактический материал допустимое 

2. Демонстрационные плакаты допустимое 
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