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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 1. – 224с. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

 Курс «Обществоведение» представляет собой один из рекомендованных вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта.  

Цель программы: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности 

. Данная программа рассчитана на 34 часа (34 рабочих недели), 1 час в неделю.в 8 классе .и 9 классе 

- Учебник 8 класса  «Обществознание» В.М.Мозговой  - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009г. 

                                             Способы и формы оценки достижений знаний учащихся.  

  Устный опрос; 

 Беседа; 

 Практическая работа; 

 Самостоятельная работа; 



 Фронтальный опрос. 

                                                                              Формы занятий. 

 Комбинированный урок; 

 Урок новых знаний; 

 Урок контроля и коррекции знаний; 

 Урок-экскурсия. 

Приёмы и методы преподавания. 

 Словесный; 

 Наглядный; 

 Индивидуальный; 

 Практический; 

 Проблемно – поисковый; 

 Контроль и самоконтроль.  

Виды и способы деятельности. 

 Работа с учебником; 

 Анализ документов; 

 Наблюдения. 

                                                                                       Ожидаемый результат. 

Полученные знания позволят школьникам в дальнейшем реализовать себя как полноправных и законопослушных граждан правового 

государства.                           

                                                                                  Требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны знать: 

-Что такое государство? 

-Что такое право? 

-Виды трудовой 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 оформлять просьбу в органы исполнительной власти.  

 

Содержание  учебного предмета 

Раздел I. Введение (2 часа) 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живём, зависит от нашей гражданской позиции. 

Раздел II. Государство, право, мораль. (15 часов) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и 

государства.  Право и закон. Правовая ответственность (административная и уголовная).  Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения,  его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» 

нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности.  Нравственные 

основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые 

права человека. 

Раздел III. Конституция Российской Федерации. (15 часов) 



Конституция РФ – Основной закон государства. Основы конституционного строя РФ. Законодательная власть РФ.  Исполнительная власть 

РФ. Судебная власть РФ.  Местное самоуправление.  Правоохранительные органы РФ. Институт президенства.  Избирательная 

система. Гражданство РФ. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Тематическое  планирование  8 класс, 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

№ Раздел программы  и тема урока 
всего 

часов 

 Тематический 

контроль  

 

I Введение в предмет «Обществоведение» 2   

1 Государство 4   

2 Право 5   

3 Мораль 5   

4  
Урок обобщающего повторения по теме: 

«Государство, право, мораль» 
1 

тест по теме: 

«Государство, право, 

мораль» 

   

1 
Конституция Российской Федерации - Основной 

Закон государства 
1   

2 Основы конституционного строя 4   

3 Система государственной власти в РФ 5   

4 Избирательная система в РФ 1   

5 Правоохранительные органы в РФ 2   

6 Гражданство РФ 2   

7 
Урок обобщающего повторения по теме: 

«Конституция Российской Федерации» 
1 

тест по теме: 

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

IV Повторение 1   

 Итого  34  



  

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Дата  

Проведения 

Темы уроков  Кол – во  

часов  

1  Вводный урок. 

 

1 

2  Конституция РФ – Основной закон государства. 

 

1 

3  Ответственность государства перед гражданами. Конституционные 

обязанности граждан. 

 

1 

4-5  Основные конституционные права человека в Российской Федерации. 

 

2 

6  Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. 

 

1 

7  Трудовой договор. 

 

1 

8  Трудовые права несовершеннолетних. 

 

1 

9  Виды наказаний за нарушения в работе. 

 

1 

10  Собственность и имущественные отношения. 

 

1 

11  Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

 

1 

12  Роль семьи в жизни человека и общества. 

 

1 

13  Правовые основы семейно – брачных отношений. 

 

1 

14  Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. 1 



 

15  Понятия: счастливая семья,  дружная семья. 

 

1 

16  Социальные права человека. 

 

1 

17  Жилищные права. Несовершеннолетние, как участники жилищно – 

правовых отношений. 

 

1 

    

18  Право на медицинское обслуживание. 

 

1 

19  Право на социальное обеспечение. 

 

1 

20  Политические права и свободы. 

 

1 

21  Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. 

Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода 

совести. 

1 

22  Право на образование. Самообразование. Система образования в РФ. 

Куда пойти учится. Право на доступ к культурным ценностям. 

1 

23  Понятие уголовного права. 

 

1 

24  Преступления – наиболее опасные преступления. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. 

 

1 

25  Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. 

 

1 

26-

27 

 Ответственность несовершеннолетних. 2 

28  Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 

 

1 

29  Прокуратура. Роль прокуратуры. Конституционный суд. 

 

1 



30  Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране 

правопорядка. 

 

1 

31-

32 

 Повторение по курсу обществознание. 2 

33-

34 

 Резервный урок. 

 

2 

  Итого 34 

 


