
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 классы (для детей с 

нарушением интеллекта (умственной отсталостью)) 

 
 

Рабочая программа по обществознанию разработана и составлена на основе 

 1. Программы  специальных ( коррекционных) общеобразовательных   учреждений VIII вида» для 

8 -9 классов под редакцией  Воронковой В.В., Мозгового В.М., М.: Владос, 2010г.  

2. Учебного плана  ОКОУ  «Дмитриевская  школа-интернат»   

    

Учебно-методическое обеспечение: 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида . Сборник 1 

5-9 Под редакцией В.В.Воронковой,  Владос,  2010 г. 

Методические пособия   для учителя 

 Никитин А.Ф. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2010. 

Никитин А.Ф. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2007. 

Никитин А.Ф. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2008. 

Соколов Я.В., Прутченков А.С.  Граждановедение: учебное пособие для учащихся 8 

классов, их родителей и учителей, - М.: НВЦ «Гражданин», 1999. 

Соколов Я.В., Прутченков А.С.  Граждановедение: учебное пособие для учащихся 9 

классов, их родителей и учителей, - М.: НВЦ «Гражданин», 1999. 

Конституция Российской Федерации АСТ, Астрель, Москва 2009  

 Цель:  
создание условий для социальной адаптации  обучающихся 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: 

- получение элементарных знаний о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, 

мерах его укрепления и способах охраны; 

- установка на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений 

правопорядка; 

- социально-полезное поведение личности, проявляющееся в осознанном 

правомерном поведении, умелой реализации прав и свобод, ответственном выполнении  

обязанностей гражданина. 

Формирование правовой культуры обучающихся с нарушением интеллекта – 

задача сложная, требующая длительного времени, использования специальных средств и 

методов.   

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 
            В 9 классе по обществознанию изучается два раздела:  

     1.Права и обязанности гражданина России.   



     2. Основы уголовного права.  

      В   разделе  «Права и обязанности гражданина России»  обучающиеся знакомятся с основными 

правами и обязанностями гражданина России в областях, которые являются базисными в процессе 

социальной адаптации и общественной жизни; основными документами, в которых закреплены 

права и обязанности гражданина; с основами трудового права, семейного, административного, 

правом на образование. Тема носит практический характер и адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям обучающихся. 

     Изучая раздел «Основы уголовного права», у обучающихся формируется  правовое 

самосознание, которое  поможет ученикам  освоиться с мыслью, что им предстоит 

самостоятельная жизнь,  в которой необходимо регулировать своѐ поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее число часов – 34 часа, что  

соответствует стандарту специального (коррекционного) образования по 

обществознанию. 

 

Тематическое планирование 9 класс для детей с УО 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Всего  

часов 

Практические 

работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии 

1 Повторение 2 ч.    

2 Права и 

обязанности 

гражданина 

России 

22 ч. 2 Тест 

 

2 

3 Основы 

уголовного 

права 

8 ч.  Тест        1 

4. Повторение 2ч.  Контрольная 

работа 

 

 Итого 34ч. 2 3 3 

 

 

 

 


