
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию  в 9 классе для детей с умственной отсталостью 

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., 

«Просвещение», 2010г. ; 

2. авторской программы В.М.Мозгового, В.В.Воронковой; 

3. учебного плана ОКОУ  «Дмитриевская   школа-интернат»  на 2018-2019 учебный  год 

. 

   Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в морально-эстетической и политико-

правовой областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. 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. 

Концентричность построения программы способствует прочности усвоения правового 

материала .  

Цель: 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. 

 

     Задачи обучения: 

1. Коррекционно-образовательные: 

 формирование правовой культуры учащихся: систематизированные научные 

знания о праве, законодательстве Российской Федерации, о существующем в 

обществе правопорядке и мерах его укрепления. 

2. Коррекционно-развивающие: 

 умение принимать правильные нравственные и правовые решения, выполнять 

гражданские обязанности, избегать конфликтов, асоциальных поступков; 

 активизация  речевой  деятельности, внимания школьников 

3. Коррекционно-воспитательные: 

 воспитание правовой культуры, т.е. уважительного отношения к законам, 

стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает 

законы; 

 социально-полезное поведение личности: выработка навыков адекватного 

поведения в различных жизненных ситуациях 

 

Содержание программы 

 Раздел I.Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

 Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

 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  

Понятие уголовного права. Преступления-наиболее опасные преступления. Понятие 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель, пособник. Ответственность за соучастие 

и участие в преступлении. Наказания и 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. 

 

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

соответствует стандарту специального (коррекционного) образования по обществознанию 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения Обществознания ученик должен: 

 

Знать: Уметь: 

 Что такое государство?  Написать просьбу, ходатайство, 

поручение, заявление, расписку. 

 Что такое право?  Оформлять стандартные бланки 

 Виды правовой ответственности  Обращаться при необходимости 

в соответствующие правовые 

учреждения 

 Что такое правонарушение?  Правильно оформить просьбу в 

органы исполнительной власти 

 Что собой представляет 

законодательная, исполнительная 

и судебная власть  Российской 

Федерации 

 

 Какие существуют основные 

конституционные права и 

обязанности граждан Российской 

Федерации? 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 
№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

1. Введение  1  

2. Права и обязанности гражданина 

России 
23 1 

3. Основа уголовного права 9 1 

4. Итоговое повторение 1 1 

 Итого 34 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

 планируемая фактическая 

Повторение 1ч. 

1 Что такое государство, право, мораль? 1   

                                        Права и обязанности гражданина России 23ч. 

2 Конституция РФ. 1   

3 Конституционные обязанности граждан. 1   

4 Основные конституционные права 

человека в Российской Федерации. 

1   

5 Основы трудового права. Труд и трудовые 

отношения . 
1   

6 Право на труд. Дисциплина труда.  1   

7 Трудовые права несовершеннолетних. 1   

8 Виды наказаний за нарушения в работе 1   

9 Собственность и имущественные 

отношения.  

1   

10 Основы семейного права.  Правовые 1   



основы семейно-брачных отношений. 

11 Имущественные  права  и ответственность 

несовершеннолетних. 

1   

12 Этика семейных отношений.  1   

13 Домашнее хозяйство. Понятия 

счастливая семья, дружная семья. 

1   

14 Права ребенка. Декларация прав ребенка.  1   

15 Социальные права человека 1   

16 Жилищные права.  1   

17 Право на медицинское обслуживание.  

ТБ 

1   

18 Право на социальное обеспечение.ТБ 1   

19 Политические права и свободы. 1   

20 Право человека на духовную свободу 1   

21 Религиозные верования и их место в 

современном мире. Свобода совести. 

1   

22 Право на образование. Система 

образования в Российской Федерации.  

1   

23 Куда пойти учиться? 1   

24 Повторение по теме: «Права и 

обязанности гражданина России» 

1   

Основы уголовного права 9ч. 

25 Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. 

Преступление. 

1   

26 Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении. 

1   

27 Уголовные наказания. Уголовная 

ответственность.  

1   

28 Ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры.  

1   

29 Правоохранительные органы в стране. 

Правосудие. Суд. 

1   



 
 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

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

1 5-9 Под редакцией В.В.Воронковой,  Владос, 2010. 

2.  Обществознание. Под редакцией Л.Н.Боголюбова Учебник для 8 класса 

общеобразовательных школ.М.: Просвещение, 2017г. 

3.Обществознание. Под редакцией Л.Н.Боголюбова Учебник для 9 класса 

общеобразовательных школ.М.: Просвещение, 2017г. 

4. Е.А.Певцова. Обществознание. Книга для учителя.М.: Русское слово, 2000г. 

5.В.А.Мирошникова. Комментарии к Конституции Российской Федерации. 

М.: ЭКМОС, 2000г.  

6.  Открытые уроки. Основы государства и права.9 кл. Автор – составитель 

О.А.Бондаренко.Волгоград: Изд-во “Учитель”, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

30 Прокуратура. Конституционный суд. 1   

31 Органы внутренних дел. 1   

32 Повторение по теме: «Основы уголовного 

права» 

1   

33 Контрольная работа. 1   

34 Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание»  

1   


