


    Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 

учащихся 9 классов составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы образования  обучающихся с  умственной 

отсталостью легкой степени  КГБОУ «Назаровская школа».  

 Цель: создать  условия для социальной адаптации учащихся путём 

повышения их правовой и эстетической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции ребёнка в современное общество через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.  

Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. 

Оптимальное изучение программы предполагает 34 часа в год, 1 часа в 

неделю в каждом классе. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

- проявляет чувство патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и  

   настоящему многонационального народа России;  

- осознаёт свою этническую принадлежность;  

- испытывает чувство ответственности и долга перед Родиной; 

- проявляет уважительное и доброжелательное отношение к другому   

  человеку, его гражданской позиции; 

 - ведёт  диалог с другими людьми и достигает в нём    

   взаимопонимания; 

- участвует в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

 - осознаёт  значение семьи в жизни человека и общества; 

- принимает ценности семейной жизни, уважительно относится к  

  членам своей семьи; 

 

 



Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования. 

Разделы Кол-во Краткое содержание Планируемые 

результаты 

Повторение 2 Обществознание как 

предмет, сферы 

обществознания. 

Знает: 

об обществознании, как 

о предмете.  

Умеет: 

Выделять главную 

мысль. 

Права и 

обязанности 

гражданина. 

22 Конституционные 

обязанности граждан. 

Основные 

конституционные права 

человека в РФ: 

экономические, 

социальные, 

гражданские, 

политические, 

культурные. 

Труд и трудовые 

отношения. 

Право на труд. 

Трудовой договор. 

Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Собственность и 

имущественные 

отношения.  

Имущественные права 

и ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовые семейно-

брачные отношения. 

Этика семейных 

отношений. 

Домашнее хозяйство. 

Права ребенка. 

Декларация прав 

ребенка. 

Социальные права 

человека. Жилищные 

права. 

Несовершеннолетние 

как участники 

 Знает: 
 о конституционных 

обязанностях граждан; 

 о правах, 

предъявляемых 

государством к 

человеку, их 

разновидностях; 

особенности трудовых 

правоотношений; 

 о имущественных 

правоотношениях; 

 о некоторых 

особенностях семейных 

правоотношений, их 

правовое регулирование; 

какие права на 

социальное 

обслуживание 

гарантирует 

государство; 

религиозные учения, 

существующие в мире, 

кто такие верующие и 

атеисты; права на 

образование, понятие 

самообразование; права, 

относящиеся к правам 

на доступ к культурным 

ценностям.  

Умеет: 

Выделять главное из 

текста; 

Работать  с текстом 

Конституции 

Сформировать бюджет 

семьи;  

Заполнить заявление на 

работу. 

 



жилищно-правовых 

отношений. 

Право на медицинское 

обслуживание. 

Право на социальное 

обслуживание. 

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 

РФ. 

Право на доступ к 

культурным ценностям. 

Основы 

уголовного права 

10 Понятие уголовного 

права. Преступления. 

Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель и 

пособник. 

Ответственность за 

соучастие и участие в 

преступлении. 

Наказание. 

Уголовная 

ответственность. 

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 

Знает: 

Основы уголовного 

права и о  самом 

опасном 

правонарушение: 

преступление; виды 

наказаний;  

виды ответственности 

несовершеннолетних 

при административном и 

уголовном 

правонарушении; 

функции и значение 

суда; 

функции прокуратуры; 

функции 

Конституционного суда, 

функции ОВД. 

Умеет:  
Выделять главное из 

текста; 

Работать  с текстом 

Конституции. 

Написать заявление в 

правоохранительные 

органы. 

 



правопорядка. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

 Повторение  2 ч.  Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Устанавливает 

доверительные отношения, 

способствующих  

позитивному восприятию 

учащимися  требований и 

просьб  учителя.  

Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, приводит 

действенные примеры из 

жизни. 

1. Что изучает обществознание?  1  

2. Роль предмета в жизни 

человека.  

1  

Права и обязанности гражданина.  22ч.  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, приводит 

действенные примеры из 

жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: в 

самостоятельной работе с 

учебником, в работе с 

научно- популярной 

литературой, обзором и 

сравнением материала по 

3. Входная контрольная работа. 1  

4. Ответственность государства 

перед гражданами. 

Конституционные обязанности 

граждан. Муниципальная 

власть. 

1  

5. Основные конституционные 

права человека в РФ: 

экономические, социальные, 

гражданские, политические, 

культурные. 

1  

6. Труд и трудовые отношения. 

Право на труд. 

1  

7. Трудовые права 

несовершеннолетних. 

1  

8. Контрольная работа за 1 

четверть. 

1  



9. Дисциплина труда. Трудовой 

договор. 

1  нескольким источникам. 

Реализовывает на уроке 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжает 

напряжённую обстановку в 

классе. 

Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации. 

Активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Устанавливает 

доверительные отношения, 

способствующих  

позитивному восприятию 

учащимися  требований и 

просьб  учителя.  

Реализовывает 

воспитательные возможности 

на основе восприятия 

элементов действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

просмотром учебных 

фильмов. 

10. Трудовая книжка. 

Перемещение по работе. 

Причины перемещения. 

1  

11. Собственность и 

имущественные отношения.  

1  

12. Имущественные права и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

1  

13. Роль семьи в жизни человека и 

общества. 

1  

14. Правовые семейно-брачные 

отношения. Этика семейных 

отношений. 

1  

15. Домашнее хозяйство. 1  

16. Контрольная работа за 2 

четверть. 

1  

17. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. 

1  

18. Социальные права человека. 

Жилищные права. 

Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых 

отношений. 

1  

19. Право на медицинское 

обслуживание и социальное 

обслуживание. 

1  

20. Право человека на духовную 

свободу.  

1  

21. Право на свободу убеждений.  1  

22. Религиозные верования и их 

место в современном мире. 

Свобода совести. 

1  

23. Право на образование. 

Самообразование. 

1  

24. Право на доступ к культурным 

ценностям. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основы уголовного права  10 ч.  Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: в 

самостоятельной работе с 

учебником, в работе с 

научно- популярной 

литературой, обзором и 

25. Понятие уголовного права. 

Преступления. 

1  

26. Контрольная работа за 3 

четверть. 

1  

27. Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. 

1  

28. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. 

Наказание. 

1  

29. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних и 

ответственность 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетних. сравнением материала по 

нескольким источникам. 

Реализовывает на уроке 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжает 

напряжённую обстановку в 

классе. 

Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации. 

Активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся. 

30. Правоохранительные органы в 

стране. Суд, его назначение.  

1  

31. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. 

1  

32. Промежуточная аттестация. 1  

33. Конституционный суд. 1  

34. Органы внутренних дел. Их 

роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

1  



Материально-техническое обеспечение 

УМК ТСО 

Л.Н. Боголюбов «Введение в обществознание» - 

М.: «Просвещение», 2002 г.;  

Биянова Е.Б.: «Поурочные разработки по 

обществознанию»-М.:ВАКО, 2008. 

Певцова Е.А.: «Поурочные методические 

разработки»-М.: ООО ТИД «Русское слово-РС», 

2005. 

Иллюстрации, картины, фотографии, портреты 

(Путин, Медведев); 

Карточки с заданием («Ответь на вопросы»); 

Схемы («Органы государственной власти в 

России»); 

Таблицы; 

Плакаты; 

Журналы, газеты; 

Тесты; 

Символика государства (герб, флаг, гимн); 

Конституция РФ; 

Трудовой, уголовный, семейный кодексы; 

Декларация прав ребёнка 

А.Ф.Никитин, Н.Г. Суворова «Школьникам о 

праве» - М.: «Просвещение», 1992 г.;  

Журналы «Дефектология», «История и 

обществоведение в школе».  

 

 

Ноутбук. 

Каталог презентаций по 

разделам. 

Кинофрагменты. 

 

 


