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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

Основные законодательные акты:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ. 

Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений утвержденный 10.04 2002 г., № 

29/2065 –п. 

Учебно - методическое обеспечение предмета:  

Рабочая программа составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-

9 кл : В 2 сб. 1 / под ред. В.В. Воронковой - М.: Владос, 2001. 

Рабочая программа составлена с учётом рекомендаций новой программы воспитания. 

 

   В школе для детей с нарушением интеллекта преподавание обществоведческого курса должно носить характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. Курс даёт и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание курса 

носит элементарный характер, оно всё же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний 

 Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями 

интеллекта.  

Цель данного курса: 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. 



 3 

   Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей.   

    Курс рассчитан на 68 часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

программы курса, от половины до двух третей материала должно быть  предназначено для сознательного освоения и 

закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-

встречи, лабораторно и практические занятия. Одним из основных  методов работы с учащимися при изучении данного 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, 

внимание школьников. 

Преобладает фронтальная форма работы, имеет место индивидуальная, работа в парах, группах.                                  

Текущий контроль успеваемости  осуществляется во время систематических проверок  знаний, умений, навыков 

обучающихся на текущих занятиях.                                                                                                                            

Промежуточная аттестация  осуществляется по пройденному материалу за учебный год.                                                        

Раздел 1 
Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, 

дает самые общие представления о праве и государстве. 
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет заложить целостную основу 

курса и избежать сухой непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему 
предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и 
правовую ответственность. 
    Раздел 2 

Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает представление о российском 
государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для 
всего курса. 
   Раздел 3 

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 учащегося коррекционной школы. 

В этом разделе ученики должны познакомиться с основами трудового права, семейного, административного, правом на 
образование. 

Раздел 4 
В тематику 4 раздела отдельно выносятся основы уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников 

правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 
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Содержание материала. 

 

Повторение (2ч.). 

 

Раздел 3. «Права и обязанности граждан России» (22ч.) 

 Ответственность государства перед гражданами.    Конституционные обязанности граждан. 

 Основные конституционные права человека в РФ: экономические, 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 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 и свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. 

Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться?  Право на доступ к культурным 

ценностям.  

 

Раздел 4 «Основы уголовного права» (8ч.) 

Понятие  уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления. Понятие подстрекатель, наводчик, 

участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказание и его цели. 

Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних.  
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Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие.  Прокуратура. Роль прокуратуры. 

Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 
 

Промежуточная аттестация за 2021/2022 учебный год (тестовые задания). 

 

 

 Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

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? 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию. 

 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий права, 

ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 
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Оценка 4: 

     Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий 

права, легко исправляемые по дополнительным вопросам. 

 

Оценка 3: 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, затрудняется в са-

мостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные во-

просы.
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Тематическое планирование по обществознанию  в 9  классе. 

 Повторение. 2ч. 

3 Права и обязанности гражданина России. 22ч. 

4 Основы уголовного права. 8 ч. 

 Промежуточная аттестация. 1ч. 

  Итого: 33 ч. 

 

Четверть Количество 

часов 
Промежуточная 
аттестация 

1ч. 9ч.  

2ч. 7ч.  

3ч. 10ч.  
4ч. 7ч. 1 контрольный тест 

Поурочное планирование по обществознанию в 9  классе. 

 

  

№ Раздел, тема. Содержание урока. Часы Реализация про-

граммы воспита-

ния. Модуль 

«Школьный урок» 

Формы 

контроля. 
Дата 

 1 четверть (9ч.)      

1-2 Повторение . Актуализация знаний 

полученных учащимися из 

прошлого курса. 

1 Выставка рисунков «Мы 

против террора!» 

Текущий 

контроль. 
3.09 

10.09 
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3 Права и обязанности 

гражданина России. 

Ответственность  государства 

перед гражданами.  

Ответственность  государства 

перед гражданами. 

1 Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 

России» 

Текущий 

контроль.  
17.09 

4 Конституционные обязанности 

граждан. 

Конституционные обязанности 

граждан. 

1 Устный журнал «80 лет 

со дня начала 

Московской битвы в 

1941 году» 

Текущий 

контроль.  
24.09 

5 Основные конституционные 

права человека в РФ. 

Экономические, социальные, 

гражданские, политические, 

культурные права человека. 

1 Фотогалерея «День 

учителя» 

Текущий 

контроль. 
1.10 

6 Основы трудового права. Труд и  

трудовые отношения. 

Труд и  трудовые отношения. 1 Пословицы и поговорки 

о труде. 

Текущий 

контроль. 
8.10 

7 Трудолюбие как моральная 

категория. 

Трудолюбие как моральная 

категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. 

1 Игра-путешествие  

«Хлеб – всему голова» 

(Всемирный день хлеба» 

Текущий 

контроль. 
15.10 

8 Трудовой договор. Трудовой договор. Трудовые 

права несовершеннолетних. 

Трудовая книжка. 

1 Устный журнал 

«Трудовой договор и как 

его заполнять» 

Текущий 

контроль. 
22.10 

9 Перемещение по работе. 

Причины перемещения. 

Перемещение по работе. 

Причины перемещения. Виды 

наказаний за нарушения в 

работе. 

1  Просмотр видеоролика 

«День памяти войсковой 

казачьей славы» 

Текущий 

контроль. 
29.10 

 2 четверть (7ч.)       

10 Собственность и 

имущественные отношения.  

Что значит быть 

собственником? 

Имущественные права и 

ответственность 

1 Фотогалерея 

«Толерантность – путь к 

миру» 

Текущий 

контроль. 
12.11 
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несовершеннолетних. 

11  Основы семейного права.  Роль семьи в жизни человека и 

общества. 

1 Выставка рисунков 

«Счастливая семья» 

Текущий 

контроль. 
19.11 

12 Правовые основы семейно-

брачных отношений. 

Правовые основы семейно-

брачных отношений. 

1 Викторина «Правовой 

лабиринт» (День 

правовой помощи детям) 

Текущий 

контроль. 
26.11 

13 Этика семейных отношений. 

Домашнее хозяйство. 

Этика семейных отношений. 

Домашнее хозяйство. 

1 Пословицы и поговорки 

о семье. 

Текущий 

контроль.  
3.12 

14 Права ребёнка. Декларация прав 

ребёнка. 

Права ребёнка. Декларация 

прав ребёнка. 

1 Устный журнал «Я – 

гражданин России» (ко 

дню Конституции) 

Текущий 

контроль. 
10.12 

15 Понятия счастливая семья, 

дружная семья. 

Понятия счастливая семья, 

дружная семья. 

1 Викторина «Моя семья» Текущий 

контроль.  
17.12 

16 

 

Социальные права человека. 

Жилищные права.  

 Социальные права человека. 

Жилищные права. 

1 Фотогалерея «Маршал 

Победы» (к 125-летию 

Г.К. Жукова) 

Текущий 

контроль.  
24.12 

 3 четверть (10ч.)      

17 Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых 

отношений. 

Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых 

отношений. 

1 Устный журнал 

«Крещенские традиции» 

(19 января – 

православный праздник) 

Текущий 

контроль. 
14.01 

18  Право на  медицинское 

обслуживание. 

Право на  медицинское 

обслуживание. 

1 Викторина 

«Интеллектуалы» (День 

Татьяны) 

Текущий 

контроль. 
21.01 

19 Право на социальное 

обеспечение.  

Право на социальное 

обеспечение. 

1 Выставка рисунков 

«Передай добро по 

Текущий 

контроль. 
28.01 
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кругу» 

20 Политические права и свободы. Право человека на духовную 

свободу. Право на свободу 

убеждений. 

1 Просмотр видеоролика 

«День памяти юного 

героя-антифашиста» 

Текущий 

контроль. 
1  

4.02 

21 Политические права и свободы. Религиозные верования и их 

место в современном мире. 

Свобода совести. 

1 Фотогалерея  «День 

российской науки» 

Текущий 

контроль.  
11.02 

22 Право на образование. 

Самообразование.   

Право на образование. 

Самообразование.   

1 Викторина «Защитники 

земли Русской» (ко дню 

Защитника Отечества) 

Текущий 

контроль.  
18.02 

23 Система образования в РФ. Куда 

пойти учиться? 

Система образования в РФ. 

Куда пойти учиться? 

1 Устный журнал 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Текущий 

контроль. 
25.02 

24 Право на доступ к культурным 

ценностям. 

Право на доступ к культурным 

ценностям. 

1 Виртуальная экскурсия 

«Музеи России» 

Текущий 

контроль. 
4.03 

25 Основы уголовного права. 

Понятие уголовного права.  

 Преступления – наиболее 

опасные преступления. 

1 Урок безопасности «Моя 

личная безопасность» 

Текущий 

контроль.  
11.03 

26 Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. 

Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. 

1 Фотогалерея 

«Всемирный день 

Земли» 

Текущий 

контроль. 
18.03 

 4 четверть (7ч.)      

27 Наказание, его цели.  Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. 

1 Просмотр видеоролика 

«Всемирный день 

здоровья» 

 

Текущий 

контроль.  
8.04 

28 Ответственность Ответственность 1 Виртуальная экскурсия в 

музей Космонавтики 

Текущий 

контроль.  
15.04 
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несовершеннолетних. несовершеннолетних. (День космонавтики). 

 

 

29 

 

 

Правоохранительные органы в 

стране. 

 

 

Правоохранительные органы в 

стране. 

1 Устный журнал «На 

страже порядка…» 

Текущий 

контроль. 
 

22.04 

30  Суд, его назначение. 

Правосудие. 

Суд, его назначение. 

Правосудие. 

1 Фотогалерея «Встречаем 

праздник Первомай» 

Текущий 

контроль. 
29.04 

31 Прокуратура.    Роль прокурора. 

Конституционный суд 

1 Выставка рисунков  

«День Победы» 

Текущий кон-

троль. 

6.05 

32 Органы внутренних дел.  Их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

1 Фотогалерея «День се-

мьи» 

Текущий кон-

троль. 

13.05 

33 

 

Промежуточная аттестация за 

2021/2022учебный год. 

Контрольный тест. 1  Промежуточная 

аттестация. 

20.05 

Обязательная литература: Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» Л.Н.Боголюбов  М. Просвещение, 2011  

Дополнительная литература: Е.А.Певцова, А.И.Кравченко «Обществознание» М. 2013. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. 

М., 2001. 

Промежуточная аттестация по обществознанию.  Дата проведения:  20.05.2022г. Тест составлен на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (5 – 9 классов) под редакцией В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 

2001 г. Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на 60% вопросов. Оценке «отлично» соответствует 100% 

правильных ответов и выше. Оценке «хорошо» соответствует 70% правильных ответов и выше. Оценке «удовлетворительно» соответствует 

50% правильных ответов и выше. 

1. Выберите правильное определение. Административное право – это … 

 А) отрасль права, регулирующая торговые отношения в экономической сфере 

 Б) отрасль права, регулирующая семейные отношения людей в личной сфере 

 В) отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов 

 2. Выберите правильное определение. Нарушение закона – это … 

 А) противоправное деяние, противоречащее правовым номам и влекущее за собой юридическую ответственность 
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 Б) поступок, вызывающий негативную реакцию общества, но не влекущий за собой юридической ответственности 

 В) действие, в результате которого человек наносит вред только самому себе 

 3. Кто из героев является нарушителем закона: 

 А)  Колобок – сбежал из дома 

 Б)   Дядюшка АУ – пришел в гости без приглашения 

 В) Шапокляк – украла чужие билеты 

 4. Какой вид наказания НЕ относится к уголовной ответственности: 
 А) лишение свободы 

 Б) предупреждение 

 В) исправительные работы 

 Г) смертная казнь 

 5. Главной задачей Уголовного кодекса РФ является: 

 А) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений 

 Б) определение наказания за все существующие виды преступлений 

 В) регулирование экономических и политических отношений в обществе 

 6. Какой способ защиты гражданином своих прав и свобод является незаконным в РФ: 

 А) судебный иск 

 Б) применение физической силы 

 В) обращение в полицию 

 7. Целью трудовой книжки является: 
 А) указание подлинной профессии гражданина 

 Б) указание официального периода трудовой деятельности гражданина 

 В) указание трудовых достижений гражданина 

 8. Выберите группу, в которой оба определения правильные: 

 А) рабочее время – это время, в течение которого работник находится в организации 

 время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых  обязанностей и, которое он может использовать по 

своему усмотрению 

 Б) рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами   внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора     должен исполнять трудовые обязанности 

 время отдыха – это время, в течение которого работник находится в отпуске 

 В) рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами   внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора    должен исполнять трудовые обязанности 
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  время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и, которое он может использовать по 

своему усмотрению 

 9. Трудовые споры делятся на: 

 А) индивидуальные и коллективные 

 Б) общие и частные 

 В) личные и общественные 

 10. Кто является автором слов: «Неусыпный труд все препятствия преодолевает»: 

 А) А.С. Пушкин   

 Б) М.В. Ломоносов 

  В)Л.Н. Толстой 

 11. Какую область отношений регулирует Гражданское право: 
 А) личные 

 Б) торговые 

 В) имущественные 

 12.  Выберите группу, в которой правильно представлены все государственные символы России: 

 А) Герб: желтый двуглавый орел  

 Флаг: три горизонтальные полосы белого, голубого, красного цвета  

Гимн: Россия священная наша держава 

 Россия любимая наша страна 

 Могучая воля, великая слава 

 Твое достояние на все времена 

 Б) Герб: желтый двуглавый орел  

 Флаг: Красный с желтой звездой  

Гимн: Россия священная наша держава 

 Россия любимая наша страна 

 Могучая воля, великая слава 

 Твое достояние на все времена 

 В) Герб: черный двуглавый орел  

 Флаг: Синий с белой звездой  

Гимн: Россия священная наша держава 

 Россия любимая наша страна 

 Могучая воля, великая слава 

 Твое достояние на все времена 

 13. Какого закона НЕТ в Российской Федерации: 
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 А) о государственной тайне 

 Б) о космической деятельности 

 В) об эксплуатации колоний 

14. Для чего обществу нужны законы: 

 А) для руководства страной 

 Б) для борьбы с внешними врагами 

 В) для соблюдения порядка в обществе и в отношениях между людьми 

 

  Ключ к тесту по обществознанию для 9 класса. 
 

 

1 в 

2 а 

3 в 

4 б 

5 б 

6 б 

7 б 

8 в 

9 б 

10 б 

11 а 

12 а 

13 в 

14 в 
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