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Пояснительная записка 

 

                                                      Разработала: 

 

Лавренова Валентина Анатольевна, 



   Программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

 2. Устава  МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана 

 3.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  

 4. Учебного  плана  МБОУ « ООШ № 17»  

    Обществоведение как учебный предмет  имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся, способствует формированию системных знаний практической направленности, 

которые помогают подростку понять мир общественных отношений,  найти свое место  в этом 

мире и выработать необходимые жизненные стратегии, формируют у учащихся представление 

о себе как гражданине общества. 

    Цели: 1. Создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их 

правовой и эстетической грамотности, создающей основу для успешной интеграции в 

современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

                2.Формирование правовой культуры. 

Задачи: 

  - дать учащимся элементарные знания о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, мерах 

его укрепления и способах охраны; 

  - формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений 

правопорядка; 

 -  формировать умение пользоваться своими правами;  

 -  развивать понимание системы государственного функционирования; 

  - способствовать развитию гражданской активности и  ответственности за свои дела и 

поступки;  

  -  формировать у учащихся правовое самосознание; 

  - формировать  основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой  и экономической культуры. 

  -  знакомить с основами  трудового права, семейного, административного, правом на 

образование; 

  - развивать умение принимать правильные нравственные и правовые решения, выполнять 

гражданские обязанности, избегать конфликтов, асоциальных поступков. 

Особенности преподавания   в девятом  классе     
      Методика  обучения обществознания в 9 классе  направлена на повышение уровня 

самостоятельности учащихся, активности, развитие у них логической последовательности, 

формирование элементарного  образования и культуры. 

       Данная программа адаптирована для учащихся 9 класса с учетом психофизических, 

познавательных возможностей учащихся. 

      Содержание учебной программы предусматривает обучение по трем уровням в 

соответствии с возможностями каждого ребенка, с учетом «зоны ближайшего развития». По 

уровню освоения программного материала, учащихся  условно можно разделить  на три 

типологические группы по классификации В.В. Воронковой.  

      Учащиеся первой группы: относительно спокойны, уравновешены, понимают объяснения 

с первого раз, справляются с заданием   быстро. Работоспособность высокая. Имеют 

достаточно высокий уровень самостоятельности, имеют навыки работы с книгой. Достаточно   

неплохо воспроизводят словесный материал, могут пользоваться вспомогательными 

средствами обучения (0 чел).  

     Учащиеся второй группы: успешно усваивают материал, но  не  могут самостоятельно 

сделать  выводы. При переносе знаний в новые условия они испытывают затруднения и 



нуждаются в помощи учителя. В заданиях допускаются ошибки, которые исправляются с 

незначительной помощью учителя. Характеризует более замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ 

и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями 

программы эта группа справляется. 

      Учащиеся третьей группы: для этих учащихся новый материал даётся с трудом, они 

нуждаются в разнообразных видах помощи: словесно-логической, наглядной, предметно-

практической. Темп усвоения материала  у них низкий,  но они успешно применяют 

приобретённые знания  при выполнении аналогичного задания. Только при неоднократном 

повторении материала эти учащиеся усваивают новые понятия. Отличается пассивностью, 

инертностью психических процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, что приводит 

к разнообразным ошибкам, как правило, эти учащиеся обучаются по сниженной программе. 

 Общая характеристика предмета 

    Изучение предмета «Обществоведение» поможет учащимся разобраться в многообразии  

общественных отношений, выработать собственную жизненную позицию познакомит с 

современной политической жизнью страны, элементарными представлениями о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах, даст представление о символах государства, познакомит с основами 

правового и нравственного воспитания. 

    Раздел  «Права и обязанности граждан России» 

    Этот раздел посвящен  основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. 

Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям учащихся школы. В этом разделе ученики познакомятся с 

основами  трудового права, семейного, административного, правом на образование. 

    В раздел « Основы   уголовного права» внесены основы уголовного права и формирование у 

учащихся правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан.     

 Описание места  предмета в учебном плане 

     В учебном плане на изучение предмета отведено,  33 часа в год. 

     10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты 

- Что такое государство? 

- Что такое право? 

- Виды правовой ответственности. 

- Что такое правонарушение? 

- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

-Знать названия страны, в которой мы живем,  государственных символов России; 

 - Иметь 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. 

- Знать, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин. 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

- Оформлять стандартные бланки. 

-Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. Правильно 

оформить просьбу в органы исполнительной власти. 



Содержание тем учебного предмета. 

№ 

п/п 

   

       Название темы  

Количество 

часов 

 

                    Содержание темы  

 

 

 

 
 

    

 

1. Права и обязанности 

гражданина России 

   24   

    Ответственность государства перед гражданами 

    Конституционные обязанности граждан 

   Основные конституционные права человека в РФ:  

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 нарушение 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. 

   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. 

   Право на образование. Самообразование. 

   Система образование в Российской Федерации. 

Куда пойти учиться ? 

3 Основы уголовного права   9  

   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 

   Ответственность несовершеннолетних 

   Правоохранительные органы в стране. Суд, его 

назначение. 

   Правосудие. Прокуратура. Роль прокуратуры. 

   Конституционный суд.  

   Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охране правопорядка. 

  33  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

       

 

№ 

Тема Кол-во 

уроков 

Дата Кор-

ка 

даты 

Виды деятельности Коррекционная работа 

 Права и 

обязанности 

гражданина России 

     

 

1. 

Ответственность 

государства перед 

гражданами 

 

1 

 

06.09 

 Анализ положений 

Конституции РФ 

(ст.2,7,8,15,17) на 

основе  имеющихся 

знаний 

Коррекция внимания, 

развитие связанной 

устной речи 

2.  

Конституционные 

обязанности граждан. 

1 13.09  Работа с 

Конституцией  Р.Ф. 

Работа с текстом 

Конституции РФ  

Развивать  умение 

формулировать 

вопросы, составлять 

развернутые ответы.  

 

3 Основные 

конституционные 

права человека в РФ:  

социальные, 

гражданские, 

политические, 

культурные. 

1 20.09  Запиши определение 

понятия. 

Работа с 

Конституцией Р.Ф 

Составление опорной 

схемы: «Структура 

правовой нормы» 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу, по 

алгоритму, через 

практические работы  

4. Основы трудового 

права 

1  

27.09 

 По ходу рассказа 

дают ответы на 

вопросы.   

Составление опорной 

схемы «Права 

человека» 

Коррекция 

мыслительных 

операций, 

формирование 

гражданской позиции 

5. Труд и трудовые 

отношение. 

Трудолюбие как 

моральная категория. 

1  

04.10 

 

 Составление 

опорного конспекта.  

Коррекция устной и 

письменной речи. 

Коррекция личности, 

воспитание 

нравственных норм 

 

6.  

Право на труд.  

 

1 

 

11.10 

 Участвуют в беседе 

по вопросам. 

Заполнить  таблицу  

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

7. 

 

Дисциплина труда  

 

 

18.10 

 Составляют 

объяснительную 

записку.  

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу, по 

алгоритму, через 

практические работы 



8 

 

 

 

 

Трудовой договор.  

1 

 

 

25.10 

 Составить заявления 

о приеме на работу.  

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу, по 

алгоритму, через 

практические работы 

9. Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Трудовая книжка. 

1 

 

 

08.11 

  Составление 

опорного конспекта. 

Изучение положений 

Конституции РФ 

(ст.37)  и основ 

Трудового кодекса 

РФ. 

Формировать умения 

и навыки 

самостоятельной 

работы, 

совершенствовать 

навыки работы с 

таблицами 

10. Перемещение по 

работе. Причины 

перемещения. 

 

1 

 

15.11 

 Участвуют в беседе  

Составление 

опорного конспекта 

Коррекция и развитие 

связной устной речи и 

активного словарного 

запаса 

11. Виды наказаний за 

нарушения в работе. 

 

1 

 

22.11 

 Ответить на вопросы, 

связанные с 

понятиями. 

 

Развивать 

познавательные 

способности; 

выделять главное, 

существенное. 

12. Собственность и 

имущественные 

отношения. Что 

значит быть 

собственником? 

 

1 

 

29.11 

 Записать  

определение понятия  

 

Развивать 

познавательные 

способности, 

внимания, память. 

13. Имущественные 

права и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

1 

 

06.12 

 Записать  план в 

тетрадь 

Участвуют в беседе. 

Развивать 

познавательные 

способности; 

продолжить работу по 

формированию 

умений составлять 

развернутые ответы с 

опорой на конспект 

14. Основы семейного 

права. Роль семьи в 

жизни человека и 

общества. 

 

 

1 

13.12  Составлять опорный 

конспект.  

Коррекция и развитие 

связанной устной 

речи и активного 

словарного запаса 

15. Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. 

 

1 

20.12  Кратко ответить на 

поставленные 

вопросы.  Изучение 

положений 

Семейного кодекса 

РФ по вопросу. 

Развивать 

познавательные 

способности, 

восприятие, память, 

внимание; 

анализировать 

16. Этика семейных 

отношений. 

Домашнее хозяйство 

 

 

 

 

27.12 

  

Составление опорной 

схемы «Брак» 

Кратко ответить на 

поставленные 

Коррекция памяти 

через неоднократное 

повторение, 

использование 

планов, практической 



вопросы деятельности 

 

 

17. 

Права ребенка. 

Декларация прав 

ребенка. 

 

 

1 

 

 

17.01 

 Беседа, ответы на 

вопросы 

Коррекция 

долговременной 

памяти, внимания. 

Развитие усидчивости 

18. Социальные права 

человека. 

 

1 

 

 

 

24.01  Записывают 

определение понятия. 

Заполняют таблицу 

«Социальные права 

человека» 

Формирование 

активной гражданской 

позиции 

19. Жилищные права. 

Несовершеннолетние 

как участники 

жилищно- правовых 

отношений. 

 

 

1 

31.01  Составление опорной 

схемы: 

«Осуществление 

права на жилище» 

Формировать умения 

давать полные ответы 

на вопросы, работать 

с опорным 

конспектом. 

20. Право на 

медицинское 

обслуживание. Право 

на социальное  

обеспечение. 

1 07.02  Слушают рассказ 

учителя.  

Формировать умения 

и навыки 

самостоятельной 

работы; составлять 

ответы с опорой на 

конспект. 

21. Политические права и 

свободы. Право 

человека на духовную 

 

 

1  

14.02 

 Участвуют в беседе. 

Анализ ст. 28 

Конституции РФ 

Развивать умения 

анализировать,  

сравнивать, обобщать;  

22. Религиозные 

верования и их место 

в современном мире 

1  

21.02 

 Участвуют в беседе Коррекция памяти 

через неоднократное 

повторение 

 

23. Право на 

образование. 

Самообразование. 

 

1 

 

28.02 

 Ответить на вопросы Коррекция речи, 

памяти, внимания, 

восприятия 

 

 

24. 

Система образования 

в Российской 

Федерации.  

Куда пойти учиться ? 

 

1  

06.03 

 

 

 Составить рассказ по 

плану. 

 

Кратко ответить на 

поставленные 

вопросы 

Развивать 

познавательные 

способности, память, 

внимание; умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

 Основы уголовного 

права 

     

25. Понятие уголовного 

права. Преступления 

– наиболее опасные 

преступления. 

 

1 

13.03  По ходу рассказа 

делают записи в 

тетради. 

 

  Формировать умения 

давать полные ответы 

на поставленные 

вопросы 

 



 

Материально- техническое обеспечение 
-  Программа, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб. Под редакцией В.В. Воронковой.-М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. 2010 Сб.1.  

-  Аппаратное устройство ноутбук. 

Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

2 группа 

- должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации. 

- должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

- должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и  

инстанции. 

3 группа 

26 

 

 

 

Понятия 

подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель и 

пособник. 

1 

 

 

 

20.03 

 Объяснить   значение 

понятий- 

подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель и 

пособник. 

Развивать навыки 

составления полных и 

аргументированных 

ответов. 

27. Наказания, его цели 1 03.04  

 

Установить  

соответствие между 

понятиями и 

определениями 

  Коррекция и 

развитие связной 

устной речи и 

активного словарного 

запаса. 

28. Уголовная 

ответственность. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

1  

10.04 

 Дать  развернутый 

ответ 

Формировать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать, 

анализировать факты. 

29. Правоохранительные 

органы в стране. Суд 

его назначение. 

  

 

1 

17.04  Записать определение 

понятий. 

Развивать умения 

находить ответы на 

вопросы, 

ориентироваться в 

тексте. 

 

30. 

 

 

 

Правосудие. 

Прокуратура. Роль 

прокуратуры. 

 

 

 

24.04 

 

 По ходу рассказа 

делают записи в 

тетради. 

 

Коррекция и развитие 

связной устной речи и 

активного словарного 

запаса 

31. 

 

 

Конституционный 

суд. 

 

1 

 

 

08.05 

 

 

 Поэтапное 

составление опорной 

схемы:  

Развивать умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать  

32. 

 

 

 

Органы внутренних 

дел, их роль в 

обеспечении защиты 

граждан, охране 

правопорядка. 

 

1 

 

15.05 

 «Государственное 

устройство РФ» 

Развивать навыки 

составления полных и 

аргументированных 

ответов. 

33. Повторение «Основы 

уголовного права» 

 

 

1 22.05  Дать  развернутый 

ответ 

Формирование 

активной гражданской 

позиции 



- должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации. 

- должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

Учащиеся должны уметь: 

2 группа 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 

3 группа 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

- оформлять стандартные бланки; 

 

Контроль  усвоения знаний учащихся      

   Текущий контроль осуществляется  в форме фронтального и индивидуального опроса. 

Итоговый осуществляется в виде среднеарефметических  оценок за четверть. 


