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Паспорт рабочей программы по обществознанию

Тип программы: адаптированная образовательная  программа основного
общего образования, разработанная на основе «Программ  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, 5-9 классы» (в 2-х
сборниках) под редакцией   В. В. Воронковой,  для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Статус программы: рабочая программа учебного предмета
«Обществознание».
Назначение программы:
-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их
права на информацию об образовательных услугах, права на выбор
образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг;
-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные
Земли» программа определяет приоритеты в содержании основного общего
образования и способствует интеграции и координации деятельности по
реализации общего образования;
-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа
является основанием для определения качества реализации общего
начального образования.
Категория обучающихся: обучающиеся 8-9 классов
Сроки освоения программы: 2 года.
Объем учебного времени:68 час (по 34 часа в каждом классе)
Форма обучения: очная.
Режим занятий:1 часа в неделю
Формы контроля: тестирование, оформление стандартных бланков,
написание итоговых контрольных работ в конце учебного года
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Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Обществознание»
составлена на основе:

- Адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ГОБУ « Школа-интернат п.
Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год, утверждена приказом
от 31.08.2021г. №245.

Методы:
· Словесные - рассказ, объяснение, беседа
· Наглядные - наблюдение, демонстрация
· Практические – упражнения.
· Методы изложения новых знаний
· Методы повторения, закрепления знаний
· Методы применения знаний
· Методы контроля

Занятия проводятся в классно урочной форме.
Типы уроков:

· Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения
материала)

· Урок формирования и закрепления знаний и умений
(практический урок)

· Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-
обобщающий урок)

· Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-
проверочный урок)

· Комбинированный урок
Для контроля ЗУНов учащихся  применяются тестовые, контрольные,

самостоятельные работы. В курс вошло 2 (два) урока проверки контроля
знаний, на тестовые, самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке.

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8-9 классов. Срок
реализации настоящей программы 2 учебных года. Занятия по данной
рабочей программе проводятся в форме урока (40мин).  На курс отведено 68
академических часов или 34 часа в год, или 1 час в неделю. Возможно
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увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения
годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков
на праздничные дни.

В конце изучения курса обществознания учащиеся должны знать:
· основные понятия курса;
· виды правовой ответственности;
· что собой представляет власть, разделение властей;
· права и обязанности граждан РФ;
· 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.

Учащиеся по окончании 9 класса должны владеть максимально
доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки,
необходимым для самостоятельной жизни. Они должны уметь
ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые
нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи,
уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью
получения информации.
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Содержание материала по разделам, темам.

8 класс (1 час в неделю) – 34 часа
 Введение (2 часа)
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей

гражданской позиции.
Раздел I. Государство, право, мораль(15 часов)
 Что такое государство? Основные принципы правового государства:

верховенство права; незыбленность 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 II. Конституция Российской Федерации (15 часов)
Конституция РФ – Основной Закон государства.  Основы

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть
Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации.
Судебная власть Российской Федерации. Органы местного самоуправления.
Правоохранительные органы. Институт президентства Избирательная
система. Гражданство Российской Федерации.

Повторение – 1 час.
Урок контроля знаний – 1 час.

9класс (1 час в неделю) – 34 часа

Повторение (2 часа)
Основной закон РФ. Государство и право.
 Раздел I. Права и обязанности гражданина России (22 часа)
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные

обязанности граждан. Основные конституционные права человека в
Российской Федерации: 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
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перемещения по работе. 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. Право на образование.
Самообразование. Система образования РФ. Куда пойти учиться. Право на
доступ к культурным ценностям.

Раздел II. Основы уголовного права (8часов)
Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные

преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и
пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении.
Наказания, 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.

 Повторение. (1 час)
Контрольная работа (1час)
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Календарно-тематический план
8 класс

№
раздела
/ темы

Наименование разделов
и тем

Количество часов

Всего Теоретические
занятия

Лабораторные,
практические

занятия,
экскурсии и др.

Контрольные
занятия

1.  Введение  2

1.1.  Кто такой гражданин.  1

1.2 Страна, в которой мы
живем, зависит от нашей
гражданской позиции.

1

2 Государство, право,
мораль

15

2.3 Что такое государство. 1

2.4 Основные принципы
правового государства.

1

2.5 Разделение властей. 1

2.6 Что такое право. 1

2.7 Роль права в жизни
человека, общества и
государства

1

2.8 Право и закон. 1

2.9 Правовая
ответственность.

1

2.10 Правонарушение 1

2.11 Преступление как вид
правонарушения, его
признаки.

1

2.12 Презумпция
невиновности.

1

2.13 Отрасли права. 1

2.14 Мораль. Основные
нормы морали.

1

2.15 Функции морали в
жизни человека и
общества.

1
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2.16 Моральная
ответственность.
Общечеловеческие
ценности.

1

2.17 Обобщение:
«Государство, право,
мораль»

1 1

3 Конституция Р.Ф. 15

3.18 Конституция РФ.–
Основной закон
государства.

1

3.19 Основы
конституционного строя
Р.Ф.

1

3.20 Гражданин, власть,
демократия.

1

3.21 Гражданство РФ 1

3.22 Законодательная власть
Российской Федерации

1

3.23 Исполнительная власть
Российской Федерации

1

3.24 Судебная власть
Российской Федерации

1

3.25 Практическая работа №
1 «Исковое заявление»

1 1

3.26 Местное
самоуправление

1

3.27 Практикум по решению
жизненных задач

1 1

3.28 Практическая работа №
2 «Заполнение заявления
на прописку»

1 1

3.29 Правоохранительные
органы Российской
Федерации

1

3.30 Юридическая помощь в
сложных жизненных
ситуациях

1

3.31 Президент-глава
государства.

1

3.32 Демократические
выборы.

1

4 Повторение 2

4.33 Я – гражданин России. 1

4.34 Государство и право 1

Итого  34  32 4 2
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Календарно-тематический план

9 класс
№
раздела
/ темы

Наименование разделов и
тем

Количество часов

Всег
о

Теоретиче
ские

занятия

Лабораторные,
практические

занятия,
экскурсии и

др.

Контрольн
ые занятия

1 Повторение
1 Государство, право, мораль.
2 Конституция Р.Ф.

2  Права и обязанности
гражданина     Р.Ф.

7

2.3  Ответственность
государства перед
гражданами

1

2.4 Конституционные
обязанности граждан

2.5  Политические  и социальные
права человека в Р.Ф

1

2.6 Экономические  права
человека в Р.Ф

1

2.7 Гражданские  права человека
в Р.Ф

1

2.8 Культурные  права человека
в Р.Ф.

1

2.9 Урок - обобщения: « Права и
обязанности гражданина
Р.Ф.»

1

2 Трудовое право 8
2.10 Труд и трудовые отношения. 1
2.11  Трудолюбие как моральная

категория.
1

2.12  Право на труд.
Дисциплина  труда.

1

2.13  Трудовой договор. Трудовая
книжка . Практическая
работа №1  «Трудовой
договор»

1 1

2.14 Прекращение трудового
договора.

1

2.15 Дееспособность и
правоспособность.

1

2.16 Собственность и
имущественные отношения

1

2.17 Урок – повторения
«Трудовое право»

1 1
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3 Семейное право
3.18 Роль семьи в жизни человека

и общества
1

3.19 Правовые основы семейно-
брачных отношений

1

3.20  Этика семейных отношений 1
3.21 Домашнее хозяйство 1
3.22  Права детей по семейному

законодательству
1

3.23 Понятия счастливая семья,
дружная семья

1

3.24 Жилищные права.
Социальные права человека.
Практическая работа №2
«Обращение в органы опеки»

1 1

3.25 Право на образование.
Интернет-экскурсия на сайты
ПУ

1 1

3. 26 Практическая работа №3
Оформление стандартных
бланков, заявлений,
прошений и т.д.

1 1

4 Уголовное право 8
4.27 Понятие уголовного права.

Преступления
1

4.28 Ответственность за
соучастие и участие в
преступлении.

1

4.29 Наказание, его цели. 1
4.30 Уголовная ответственность. 1
4.31 Суд, его назначение. 1
4.32 Адвокатура. Нотариус. 1
4.33 Органы внутренних дел, их

роль в обеспечении защиты
граждан, охране
правопорядка.

1

4.34 Обобщение: «Основы
уголовного права»»

1 1

5 Повторение 1
5.35 Закон и право 1

Итого  35  30 7 1
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Литература.
Основная:

1. Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под
редакцией В.В.Воронковой,  М. «ВЛАДОС», 2011 г.

2. Конституция РФ. М. Юридическая литература. Администрации
Президента РФ, 1994г.

3. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Учебное пособие для 10-11
классов. М. Просвещение, 2001.

4. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996
5. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004

Дополнительная:

1. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001
2.  Л.Н.Боголюбов, Л.Ф Иванова, А.И.Матвеев. Введение в

обществознание. 8-9кл.-М., Просвещение, 2002г.
3. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание. 6 кл. –М., Русское

слово,2008г.
4. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание. 7кл. –М., Русское
слово,2008г.
5. А.Ф.Никитин. Обществознание.6кл. –М., Дрофа, 2009г.
6. Я.В.Соколов. Граждановедение. 5 кл. –М.,НВЦ Граждановедение,

1997г.
7. А.Б.Драхлер. Рабочая тетрадь к учебнику Я.В.Соколова

«Граждановедение» для 5,6,7,8 кл. –М., Дрофа,2004г.
8. И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс. - М.:

Русское слово, 2007.

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса:
1. Компьютер.
2. Интернет-ресурсы.
3. Слайды
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