


Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых

документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями).
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов
под редакцией В.В. Воронковой М.: Гуманитарный Издательский центр «Владос», 2015 г. 
-  учебного плана СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2» на 2021-2022 учебный год, утвержденного
Приказом директора школы «Об утверждении учебного плана СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ № 2»
на 2021-2022 учебный год».
Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение
Конституция Российской Федерации
Цифровые образовательные ресурсы:

1. http://www.proshkolu.ru
2. http://nsportal.ru
3. http://www.twirpx.com

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»
Целью данного курса 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.
Задачи данного курса:
- воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам; 
-  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;
-  овладеть  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в  основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях;
-  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;
-  на  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных  источниках
различного типа;
-  на  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и
коммуникативной ситуации;
- 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;
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально –
волевой сферы.
Коррекционно – развивающие задачи:
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления,
речи, эмоционально – волевой сферы;
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;



- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 9 классе отводится 34 часа. 

Общая характеристика учебного предмета
      Настоящий  курс  «Обществознание»  предназначен  для  воспитанников  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждениях  VIII вида.  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. 
     В содержание курса обществознания 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  курса  реализуется  опора  на  уже  имеющиеся  знания  воспитанников,  учитывается
уровень  возрастных  и  познавательных  возможностей  воспитанников  старшей  школы.  Рабочая
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  познакомятся с современной политической
жизнью страны, получат основы правового и нравственного воспитания. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений.
В  рабочей 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.

Планируемые результаты освоения предмета
Обучающиеся должны:
Знать/понимать:
Учащиеся должны знать:
-Что такое государство?
-Что такое право?
-Виды правовой ответственности.
-Что такое правонарушение?
-Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ.
-Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан РФ?
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.

Содержание учебного предмета

Повторение 2 часа
Права и обязанности гражданина России 32 часов
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.
Основные конституционные права человека в РФ.
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. Домашнее 
хозяйство. Права ребенка.
Социальные права человека. Жилищные права. Право на медицинское обслуживание. Право на 
социальное обеспечение.
Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Религиозные верования и их 
место в современном мире. Свобода совести. 
 Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным 
ценностям.
Основы уголовного права. (7ч)
Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления. Ответственность за 
соучастие и участие в преступлении. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 
органы в стране. Суд, его назначение. Прокуратура. Роль прокуратуры.
Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране 
правопорядка. Повторение по курсу обществознание.

Календарно – тематическое планирование
№ 
п/п

Темы уроков Кол 
– во
часов

Дата 
Пров
еден
ия

Повторение (2ч)
1 Повторение 1
2 Повторение 1
Раздел III. Права и обязанности граждан России (22ч)
3 Ответственность государства перед гражданами. 1
4 Конституционные обязанности граждан. 1
5 Основные конституционные права человека в Российской Федерации. 1

6 Основы трудового права. 1
7 Труд и трудовые отношения. 1
8 Право на труд. 1
9 Трудовой договор. 1
10 Трудовые права несовершеннолетних. 1
11 Виды наказаний за нарушения в работе. 1
12 Собственность и имущественные отношения. 1
13 Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 1

14 Основы семейного права. 1
15 Роль семьи в жизни человека и общества. 1
16 Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. 1
17 Понятия: счастливая семья, дружная семья. 1
18 Социальные права человека. 1
19 Жилищные права. Несовершеннолетние, как участники жилищно – 

правовых отношений.
1

20 Право на медицинское обслуживание. 1
21 Право на социальное обеспечение. 1
22 Политические права и свободы. 1
23 Право человека на духовную свободу. 1
24 Право на образование. 1

Раздел IV. Основы уголовного права. (7ч)
25 Понятие уголовного права. 1
26 Преступления – наиболее опасные преступления. 1
27 Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 1
28 Ответственность несовершеннолетних. 1
29 Правоохранительные органы в стране. 1



30-
31

Суд, его назначение. Прокуратура. Роль прокуратуры.
Конституционный суд.

2

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

1

33 Повторение по курсу обществознание. 1

  
 


