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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 9 класса составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

5-9 классов. Под редакцией В.В. Воронковой – М., Владос, 2018 г.   

Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых многочисленных 

групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная 

отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, 

проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении  развития умственной деятельности. 

Данная программа рассчитана на два года обучения.   

Целью данной программы является 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. Развития логической 

последовательности и формирования элементарного обществоведческого образования и 

культуры.  

Задачи курса для 9 класса:  

• 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.   

В содержание курса обществознания 8 и 9 класса включены в доступной форме 

элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законах нашей страны, что важно для формирования детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм жизни в обществе.  

При изучении реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, 

учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников старшей 

школы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания воспитанники должны 



познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы правового и 

нравственного воспитания.   

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. В программе основными принципами являются принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Методы:  

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа;  

• Наглядные - наблюдение, демонстрация;  

• Практические – упражнения;  

• Методы изложения новых знаний;       

• Методы повторения, закрепления знаний;      

• Методы применения знаний;  

• Методы контроля;  

Настоящая программа рассчитана на воспитанников  9 класса. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин).  На курс отведено по 34 

академических часа, 1 час в неделю.   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В конце изучения курса обществознания воспитанники должны знать:  

• основные понятия курса;  

• виды правовой ответственности;  

• что собой представляет власть, разделение властей;  

• права и обязанности граждан РФ.  

Должны уметь:  

• написать просьбу, жалобу, ходатайство;  

• оформлять стандартные бланки.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

• добиться устойчивого внимания и восприятия, увеличения их объема;   

• добиться правильного произношения и связной речи, обогащения 

словарного  



запаса;  

• улучшить  запоминание  многократным  повторением 

 изученного  через определенные промежутки времени;  

• обогатить умения анализировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать детерминанты;  

• раскрыть способность выражать свои чувства, усидчивость, 

самоконтроль.  

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе 

устных  опросов,  проведения  тестов,  контрольных  работ.  Тексты 

 контрольно-измерительные  материалы  создает  учитель  в 

 соответствии с  психофизическим особенностями каждого класса. Контроль 

осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые,  

самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке.   

Особое внимание обращено на коррекцию, имеющихся у учащихся специфических 

нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Главы  Наименование раздела  Количество 

часов  

 Обществознание, 9 «Б» класс   

  Введение   1  

Глава 3  Права и обязанности гражданина Российской Федерации  23  

Глава 4  Основы уголовного права  8  

  Повторительно-обобщающий урок  2  

Итого   34  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  9 «Б» КЛАСС (34 

часа)  

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Кто  такой  гражданин?  Страна,  в  которой  мы  живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. Что изучает курс обществознания 9 класса.  



ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (23 часа)  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан.  

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные.  

Труд и т рудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд.  

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних.  

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

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.  

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.  

Повторительно-обобщающий урок по главе: «Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации» (1 час) ГЛАВА 4. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА (8 

часов)  

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 наказание. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 

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

охране правопорядка.  

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание», 9 «Б» класс (1 

час)  



 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9 «Б» КЛАСС  

  

№  

п/п   
 

  

Тема урока  

  

    

Домашнее задание  

1  2  3  4  5  6  

1  07.09  1  Введение.   

  

Расширять восприятие называнием изученных в 8 классе тем и понятий; 

совершенствовать мышление и память повторением содержания 

составленных схем   

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

  ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (23 часа)   

2  14.09  1  Ответственность 

государства перед 

гражданами  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; 

обогащать речь фантазированием (если бы не было основного 

закона), антонимами, иносказаниями; укреплять память 

повторением схемы Словарь: конституция, основной закон  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

3  21.09  1  Основные конституционные  

права человека в  

Российской Федерации  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; укреплять память 

запоминанием конституционных прав личности в таблице; 

совершенствовать мышление сравнением совокупности прав в таблице 

Словарь: гражданин, гражданство, обязанность, право  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

4  28.10  1  Основы трудового права. 

Труд и трудовые 

отношения  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: труд, контракт  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  



5  5.10 1  Право на труд.  

Трудолюбие как моральная 

категория.  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: мораль  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

6  12.10  1  Дисциплина труда  Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: пунктуальность, ответственность  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

7  19.10  1  Трудовой договор.  

Трудовые права 

несовершеннолетних 

  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: трудовой договор  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

8  26.10 1  Трудовая книжка  Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: трудовая книжка  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

9   1  Перемещение по работе. 

Причины перемещения.  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: квалификация, вертикальная и горизонтальная лестница  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

10    1  Виды наказания за 

нарушения в работе  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием форм трудовых 

отношений в таблице  

Словарь: предупреждение, выговор, увольнение  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

11    1  Собственность и 

имущественные отношения. 

Что значит быть 

собственником?  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; укреплять память 

запоминанием имущественных прав в схеме; совершенствовать мышление 

сравнением прав собственности Словарь: собственность  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  



12    1  Имущественные  

права и  

ответственность  

несовершеннолетних 

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; укреплять память 

запоминанием имущественных прав в схеме; совершенствовать мышление 

сравнением прав собственности Словарь: личные вещи  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

13    1  Основы семейного права  Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием структуры семейно-

брачных отношений в схеме 

Словарь: семья, брак  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

14    1  Роль семьи в жизни  

человека и общества  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием структуры семейно- 

брачных отношений в схеме 

Словарь: ячейка общества  

Прочитать конспект 

урока и запомнить  

определения  

15    1  Правовые основы семейно - 

брачных отношений  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием структуры семейно-

брачных отношений в схеме  

Словарь: брачный договор  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

16    1  Этика семейных отношений  Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием структуры семейно-

брачных отношений в схеме  

Словарь: этика  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

17    1  Права ребенка.  

Декларация прав ребѐнка.  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; укреплять память 

запоминанием конституционных прав личности в таблице; 

совершенствовать мышление сравнением совокупности прав в таблице  

Словарь: декларация, конвенция  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

18    1  Социальные права человека.  

Жилищные права.  

Расширять восприятие называнием изображенных предметов на картинках; 

обогащать  речь  иносказанием;  укреплять  память запоминанием 

схемы жилищных прав  

Словарь: жилище  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  



19    1  Право на медицинское 

обслуживание  

Укреплять мышление и память заполнением таблиц и запоминанием 

содержания прав защиты здоровья и достойного существования; 

формировать усидчивость и самоконтроль в выполнении практических 

заданий  

Словарь: помощь, обязательное страхование, ДМС  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

20    1  Право на социальное 

обеспечение.  

Укреплять мышление и память заполнением таблиц и запоминанием 

содержания прав защиты здоровья и достойного существования; 

формировать усидчивость и самоконтроль в выполнении практических 

заданий 

Словарь: обеспечение  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

21    1  Политические права и 

свободы. Свобода совести  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память заполнением структуры права на 

объединение, собрание, обращение  

Словарь: объединение, партия, союз, собрание, митинг, шествие, обращение, 

заявление, жалоба, предложение  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

22    1  Право человека на 

духовную свободу  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; укреплять память 

запоминанием духовных прав в схеме  

Словарь: свобода, духовность, религиозность  

Прочитать конспект 

урока и запомнить  

определения  

23    1  Право на образование.  

Система образования в РФ.  

Развивать внимание расшифровкой понятий из  цифр; обогащать речь 

словообразованием; формировать усидчивость и самоконтроль в 

выполнении практических заданий  

Словарь: образование, самообразование  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

Повторительно-обобщающий урок «Права и обязанности гражданина России» (1час)  

24    1  Тестирование по разделу: 

«Права и обязанности  

гражданина России.  

Расширять восприятие называнием изученных тем; укреплять память 

повторением изученных понятий; формировать самоконтроль в выполнении 

заданий  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

ГЛАВА 4. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА (8 часов)  



25    1  Понятие уголовного права.  

Преступления.  

Опасные преступления.  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием принципов уголовного 

права в схеме  

Словарь: УК, преступление, уголовный принцип  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

26    1  Причины преступлений  Развивать внимание расшифровкой понятий из цифр; укреплять память и 

мышление запоминанием классификации преступлений в схеме и 

сравнением преступлений между собой по степени тяжести  

Словарь: преступление, совокупность, рецидив, невменяемость, вина  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

27    1  Уголовная ответственность.  

Наказания и его цели.  

Развивать внимание расшифровкой понятий из цифр; укреплять память и 

мышление запоминанием видов наказаний в схеме и сравнением их между 

собой по назначению  

Словарь: штраф, арест, казнь  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

28    1  Ответственность 

несовершеннолетних. 

Принудительные меры.  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием принципов уголовного 

права в схеме  

Словарь: ответственность, принудительные меры  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

29    1  Правоохранительные 

органы в РФ. Суд, его 

назначение.  

Правосудие   

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать речь 

словообразованием; укреплять память запоминанием принципов 

классификаций суда в схеме  

Словарь: правоохранительные органы, суд, правосудие  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

30    1  Прокуратура. Роль  

прокурора.Органы 

внутренних дел, их  

роль в обеспечении  

защиты граждан и охране  

правопорядка.  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать речь  

словообразованием; укреплять память запоминанием принципов уголовного 

права в органах внутренних дел  

Словарь: прокуратура, ОВД, правопорядок  

Прочитать конспект  

урока и запомнить 

определения  
31    1  



32    1  Конституционный суд. 

Адвокатура.  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать речь 

словообразованием;  укреплять  память  запоминанием 

принципов конституционного суда  

Словарь: адвокат, юрист, конституционный суд  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

33    1  Тестирование по разделу: 

«Основы уголовного 

права»  

Расширять восприятие называнием изученных тем; укреплять мышление и 

память повторением изученных понятий; формировать усидчивость и 

самоконтроль в выполнении заданий  

Прочитать конспект 

урока и запомнить 

определения  

  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание 9 «Б» класс» (1час)   

34    1  Повторительно-

обобщающий урок по курсу  

«Обществознание 9 «Б» 

класс»  

Расширять восприятие называнием изученных понятий; укреплять мышление 

и память повторением изученных тем  
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