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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по обществознанию в 9 классе составлена на основе:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.21.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 
Курс дает и закрепляет основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 
составляющей содержания. Курс призван способствовать самореализации личностного потенциала детей с 
нарушениями интеллекта.

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:
1. Воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам;
2. Освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
3. Формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 
выполнять познавательные и практические задания:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов;
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- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 
для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Методы и формы работы: При изучении предмета используется деятельностный подход. Половина материала 
предназначено для сознательного освоения и закрепления через ролевые игры, выполнение практических заданий. 
Одним из основных методов работы является беседа, позволяющая выявить уже имеющиеся знания по обсуждаемому 
вопросу, скорректировать и дополнить их.
Программа рассчитана на 31 учебный часа в год, один раз в неделю. Срок освоения программы 1 года.

Курс «Обществознание» состоит из двух разделов: «Государство, право, мораль», «Конституция Российской 
Федерации», «Права и обязанности гражданина России», «Основы уголовного права».

Введение.
Кто такой гражданин? Гражданская позиция.

Раздел. Права и обязанности гражданина России.
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. Основные конституционные 
права человека в Российской Федерации. Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой 
договор. Трудовые права несовершеннолетних. Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и 
ответственность несовершеннолетних. 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. Право человека на духовную свободу. Право на 
свободу убеждений. Свобода совести. Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 
Федерации. Право на доступ к культурным ценностям.

Раздел. Основы уголовного права.
Понятие уголовного права. Преступления. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, 

его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 
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Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 
Конституционный суд. Органы внутренних дел.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны знать:
- понятия «государство», «право», «правонарушение»;
- виды правовой ответственности;
- законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 
Федерации;
- основные конституционные права и обязанности граждан Российской 
Федерации;
- некоторые нормы семейного и социального права;
- основы уголовного права

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.

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.

- Сформированность морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора.
- Сформированность на доступном уровне нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам.

- Сформированность на начальном уровне коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, других видов
деятельности.

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное, заботливое отношение к 
членам своей семьи.
- Сформированность уважительного отношения к закону, правилам 
поведения жизни в обществе.
- Осознание неотвратимости наказания за совершенные
противозаконные действия.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№ наименование раздела количество 

часов
1 Права и обязанности граждан Российской Федерации 3
2 Трудовое право. 4
3 Собственность и имущественные отношения 3
4 Семейное право 2
5 Социальные и политические права человека . 7
6 Уголовное право. 12

Всего: 31

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ Дата Тема Словарь Элементы содержания
Права и обязанности граждан Российской Федерации 3 часа

1 06.09 Ответственность и обязанность
государства перед гражданами

Обязанность государства Что такое государство. Обязанности
государства.

2 13.09 Конституционные обязанности
граждан

Обязанность гражданина, налоги,
налогоплательщик, военная служба

Обязанность гражданина, налоги,
налогоплательщик, военная служба

3 20.09 Основные конституционные права
человека в Российской Федерации

Права человека Права человека в Р.Ф.

Трудовое право. 4 часов.
4 27.09 Трудовые отношения. Порядок

регулирования трудовых отношений
Работник, работодатель, трудовые
отношения

Что такое трудовое право. Трудовые
отношения.

5 04.10 Рабочее время. Время отдыха Продолжительность рабочей недели,
сменная работа, отпуск, календарные дни

Продолжительность рабочей недели,
сменная работа, отпуск, календарные дни

6 11.10 Трудовой договор. Договор. Что такое трудовой договор. Заключение 
трудового договора.
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7 18.10 Дисциплина труда Дисциплина, материальный ущерб. Правила поведения на рабочем месте.

2 четверть
Собственность и имущественные отношения 3 часов

8 01.11 Право собственности. Способы
возникновения.

Имущество, имущественные отношения, 
собственность

Право собственности. Способы
возникновения.

9 8.11 Наследование. Процедура и способы 
наследования

Наследодатель, наследник, обязательная 
доля в наследстве, нотариус,
нотариальная контора

Наследодатель, наследник, обязательная
доля в наследстве, нотариус, нотариальная 
контора

10 15.11 Договор. Способы защиты
имущественных прав

Договор, иск, судебная защита Договор, иск, судебная защита

Семейное право 2 часа
11 22.11 Правовые основы семейно-брачных 

отношений.
Семья, члены семьи, семейные
правоотношения.

Что такое семья. Что такое брак.

12 29.11 Брак. Порядок и условия заключения 
брака. Порядок расторжения брака

Брак, брачный контракт,
недействительный брак.

Брак, брачный контракт, недействительный 
брак.

Социальные и политические права человека 7 часов
13 06.12 Жилищное право. Общие положения. 

Способы приобретения жилищных 
прав

Право на жилище, неприкосновенность. 
Приватизация, договор найма жилого 
помещения

Когда возникает жилищное право.
Неприкосновенность жилища.

14 13.12 Право на охрану здоровья и
медицинское обслуживание

Страховой медицинский полис Право на охрану здоровья и медицинское 
обслуживание

15 20.12 Контрольно - обобщающий урок
3 четверть

16 10.01 Право на социальное обеспечение Пенсионер, инвалид, пособие,
минимальный размер оплаты труда

Кто имеет право на социальное
обеспечение. Виды пособий.

17 17.01 Политические права и свободы Избирательное право, гражданская
служба, митинг, демонстрация

Право на охрану здоровья и медицинское 
обслуживание

18 24.01 Религиозные верования. Их место в 
современном мире.

Что такое вера и религия. Конституционные 
права на свободу вероисповедания.

19 31.01 Право на образование Что такое право на образование.
Уголовное право. 14 часов

7



20 07.02 Преступление - наиболее опасные 
преступления.

Преступление. Убийство. Покушение на 
убийство.

Что такое преступление.

21 14.02 Уголовная ответственность
Соучастие в преступление.

подстрекатель, наводчик, участник,
исполнитель

Понятие подстрекатель, наводчик,
участник, исполнитель.

22 21.02 Наказание и его цель. Ответственность 
Наказание.

Что такое уголовная ответственность. Виды 
наказаний.

23 28.02 Преступление против собственности. 
Кража, разбой грабеж.

Кража, разбой, грабеж, мошенничество. Кража, разбой, грабеж, мошенничество. 
Преступления и наказание.

24 14.03 Контрольно обобщающий урок
4 четверть

25
26

28.03
04.04

Вымогательство, мошенничество. Вымогательство, мошенничество. Преступления и наказания, виды
мошенничества.

27 11.04 Преступление против здоровья. Нанесение телесных повреждений,
побои, избиение.

Преступления и наказания, виды
преступления.

28 18.04 Преступления против половой
неприкосновенности.

изнасилование. Преступление против здоровья, защита 
чести и достоинства.

29 25.04 Преступления против личности. клевета
30 16.05 Промежуточная аттестация. Тест.
31 23.05 Контрольно обобщающий урок по 

разделу «Уголовное право»
Повторение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие. М. Дрофа, 2000
2. Соколов Я.В.. Прутченков А.С. Граждановедение. М, 2001
3. Уголовный кодекс Р.Ф., 2000.
4. Семейный кодекс Р.Ф. 2001
5. Трудовой кодекс Р.Ф., 2002
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