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Пояснительная записка 

Настоящий курс Обществознания предназначен для учащихся 9 класса с умственной 

отсталостью, изучающих обществознание в интегрированных классах в общеобразовательных 

учреждениях. 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 учащихся, 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 

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 

В программу вошел 1  (один) урок проверки контроля знаний, на тестовые, срезовые,  

самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. Настоящая программа рассчитана 

на учащихся 9 классов. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, 

но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 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; 

Должны уметь: 

написать просьбу, жалобу, ходатайство;оформлять стандартные бланки. 



Учащиеся 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. Курс 

обществознания относится к общеобразовательным курсам в содержании основных 

компонентов Базисного плана. Относится к Федеральному компоненту. 

 Духовно-нравственный компонент. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. Данное направление является 

приоритетным в МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 

ценности: 

–      Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

–      гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство; 

–      социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

–      человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

–      наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

–      семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

–      труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

–      традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

–      искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

–      природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

Цель компонента: на исторических примерах показать учащимся роль Православной 

Церкви в борьбе с врагом, которая не просто проповедовала любовь к Родине, а 

исповедовала свою любовь чувством, словом и, главное, делами, поступками, жертвенным 

служением, что способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, воспитанию 

чувства уважения к трагическим и героическим страницам истории нашей страны. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Рабочая программа рассчитана применение ресурсосберегающих технологий.  

Планирование создано на основе: 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) 

Программы курса для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 

2009 



34 часа – 1 час в неделю 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 
Тема 2. Право (22 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв 2 часа 



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1.Тестовые, самостоятельные работы. 

2. устный опрос 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

- Мотивированность на созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личномуспехе, но и в благополучии и  процветании своей 

страны; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению  

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,  

единства разнообразных культур;  

 

Метапредметные результаты: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от  

постановки цели до получения и оценки результата);- умении объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных  позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных  

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания. 

 

Предметными результатами: 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и  

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного  

выполнения старшими подростками основных ролей впределах своей дееспособности; 

- Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание  

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и  

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость  

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Содержание учебного материала 

Духовно-нравственный компонент 

Оборудование Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

Глава 1. Политика 10 (часов) 

1 1 Политика и 

право 

Понятие «политика». Соотношение 

понятий «власть» и «политика». Роль 

политики 

в жизни общества. Что входит в сферу 

политики. Сущность любой власти. 

Особенности политической власти. 

Влияние средств 

массовой информации на политическую 

жизнь 

Схема 

«Роль политики в 

жизни общества», 

презентация к уроку 

Знать соотношение понятий «власть» и 

«политика», сущность любой власти, ее 

роль в жизни общества. 

 

2-3 2 Государство Происхождение государства. Признаки 

государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Виды республик: 

президентская, 

парламентская. Монархия абсолютная и 

конституционная. 

Государства унитарные и федеративные. 

Понятие «гражданство». Взаимосвязь 

прав и обязанностей 

Схемы: «Основные 

сфе- 

ры жизни обще- 

ства», 

Таблица 

«Ступени разви-тия 

общества» 

Знать теории происхождения 

государства, предпосылки его 

появления, функции, 

формы   

 

4 3 «Политически

е режимы» 

Понятие «политический режим. 

Основные виды политических режимов: 

тоталитарный, автори- 

тарный, демократический. Способы 

удержания власти в тоталитарном 

обществе. Способы обеспечения под- 

контрольности власти в условиях 

демократии. Развитие демократии в 

современном мире. 

 

Схема 

«Политические ре- 

жимы», 

«Формы правления» 

Знать сущность политических режимов 

 

5-6 4 Правовое  Понятие правового государства. Идея Схемы Знать признаки и 



государство соединения силы и 

справедливости в правовом государстве. 

Власть в правовомгосударстве. 

Принципы (признаки) правового 

государства. 

«Государствен- 

ная власть» 

, «Федеральное 

Собрание 

РФ»Презентация 

сущность правового 

государства. 

Умение анализировать, 

обобщать, делать выводы 

 

7 5 Гражданское 

общество 

и государство 

Понятия «общество» и «гражданское 

общество». Основные 

признаки гражданского общества. Роль 

гражданского общества в отношении 

личности и государ- 

ства. Общественные 

организации - основа гражданского 

общества. Различия между 

государственным и местным 

самоуправлением. Формы 

осуществления местного 

самоуправления 

Статистические 

данные 

Умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

8 6 Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

Выборы и референдум – возможность 

влияния на политику. Способы 

воздействия на власть в 

демократическом 

обществе. Степень и 

оправданность ограничения 

политических свобод. 

Условия сознательного участия 

человека в политической 

жизни. Сущность и 

проявления политического 

экстремизма 

Пакет с 

дополнительным 

материалом 

Описывать и давать характеристику 

основным политическим объектам, 

выделяя их существенные признаки 

Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

9 7 Политические 

партии и 

движения 

Причины возникновения общественно- 

политических движений и их сущность. 

Признаки 

политической партии. Многопартийность 

Схема Знать причины воз- 

никновения, признаки 

и особенности пар- 

тий.Уметь работать с тек- 

стом учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы,участвовать в 



дискуссии. 

10 8 Урок 

обобщения и 

систе- 

матизации 

знаний 

по теме 

«Политика» 

Политика и власть. 

Государство. Политические 

режимы.Правовое государство и 

гражданское 

общество. Участие 

граждан в политической жизни. 

Политические партии и движени 

Презента- 

ция к уроку 

Знать основные поло- 

жения темы «Политика» Объяснять 

взаимосвязи изученных социальных 

объектов  

 

 Глава II. Право (22 часа) 

11 1 Право Смысловые значе- 

ния понятия 

«право». Основные 

назначения права в 

обществе. Есте- 

ственное право. 

Норма права. Отличительные осо- 

бенности нормы права. Виды законов. 

Система законодательства. Право и закон 

Схемы 

«Система 

законодательства», 

«Иерархическая 

лестница» 

Знать смысловое зна- 

чение понятия права, 

особенности норм 

права 

 

Умение сравнивать, 

обобщать, рассуждать 

12 2 Правоотноше

ния и 

субъекты 

права 

Элементы правоот- 

ношений. Сущность 

и особенности пра- 

воотношений. 

Смысл понятий 

«субъекты правоот- 

ношений», «объек- 

ты правоотноше- 

ний». Субъективное 

право. Участники 

правоотношений. 

Понятия «Дееспособность» и 

«правоспособность» 

Таблица 

«Дее- 

способ- 

ность»П 

резента- 

ция к 

уроку 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов  

 

13-

14 

3 Правонаруше

ния и 

юридическая 

ответ- 

Признаки правона- 

рушения. Виды пра- 

вонарушений. Фор- 

мы вины: неосторожность, 

Схема 

«Виды 

юридической 

ответственно- 

Знать признаки правонарушений, их  

виды, формы вины 

Уметь работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы 



ственность умысел.Преступление и 

проступок. Виды юридическая ответ-

ственности: уголовная.административная, 

дисциплинарная, гражданская. 

сти» 

15 4 Правоохранит

ельные 

органы 

Государственные 

правоохранительные органы: функции, 

цели и задачи. Принципы правосудия. 

Суд. Прокуратура. Адвокатура. 

Специфика работы нотариата. 

Пакет с 

дидактическим 

материалом 

Знать функции, цели 

и задачи правоохра- 

нительных органов 

 

16-

17 

5 Конституция 

Рос- 

сийской 

Федерации. 

Основы 

конституцион

ного 

строя РФ 

Конституция - за- 

кон вышей юриди- 

ческой силы. Базовые ценности 

Конституции: нравственные, ценности 

демократии, ценности патриотизма, 

ценности международного сотрудни- 

чества, ценности социального мира. 

Основные задачи 

Конституции. 

Конституционный 

строй современной 

России. Принципы 

конституционного 

строя. Основы статуса человека и 

гражданина 

Схемы 

«Жизненные  блага» 

Знать основные положения 

Конституции РФ, принципы основного 

закона жизни. 

 

18-

20 

6 Права и 

свободы 

человека 

и гражданина 

Права человека – 

высшие ценности 

человеческой циви- 

лизации. Что такое права человека. 

Естественные и 

неотчуждаемые пра- 

ва человека. Общечеловеческие пра- 

вовые документы. 

Классификация 

прав, закрепленные 

в Конституции РФ. 

Схема 

«Классификация 

прав человека» 

Знать, что права являются высшей 

ценностью человека, 

классификация правчеловека. 

Уметь сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать. 

 



Юридические гарантии и система 

защиты прав чело- 

века. Права ребенка 

21-

22 

7 Гражданские 

правоотношен

ия 

Сущность гражданского 

права.Особенности гра- 

жданских правоот- 

ношений. Договоры 

и сделки. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. 

Таблица 

«Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних» 

Знать сущность, при- 

знаки и особенности 

гражданских правоот- 

ношений 

 

 

23-

24 

8 Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотношен

ия 

Что означает право 

на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор – 

основа трудовых 

правоотношений. 

Права и обязанно- 

сти работников. 

Значение дисципли- 

ны труда. Льготы 

для совмещающих 

работу с учебой. 

Пакет документов Знать основы трудовых 

правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника 

 

25-

26 

9 Семейные 

правоотношен

ия 

Семья в социальном 

плане, брак,фиктивный, 

гражданский, церковный 

браки, брачный договор 

Таблица, 

презентация 

Умение составлять таблицы, ра- 

ботать с текстомучебника 

27 10 Уголовно-

правовые 

отношения 

Что такое уголовное 

право. Особенности 

уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступление. 

Признаки преступления. Квалификация 

преступлений. 

Преступление в соучастии. 

Обстоятельства, исключаю- 

щая уголовную ответственность: 

Схема 

«Виды 

административных 

наказаний» 

Умение ана- 

лизировать, обобщать, работать со 

схемой 

 



необходимая оборона, крайняя 

необходимость. 

28 11 Социаль- 

ные права 

Понятие «социальное государство». 

Социальная политика государства. 

Условия для успеш- 

ного решения соци- 

альных задач. Социальные права граждан 

РФ: право на 

жилище, на социальное обеспечение, на 

охрану здоровья 

Материал 

Конституции 

РФ 

Уметь работать с текстом учебника, 

работать в малых группах,составлять 

таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

29 12 Международн

о-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Предпосылки создания международного 

гуманитарного права. Принципы и 

сущность международного 

гуманитарного права. Методы и средства 

ведения войны, запрещенные 

международным гуманитарным правом. 

Особенности и значение 

международного гуманитарного  права. 

Документы Уметь работать с текстом учебника, 

документами, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

30 13 Правовое 

регулировани

е от- 

ношений в 

сфере 

образования 

Сущность правово- 

го регулирования в 

сфере образования. 

Многоуровневое за- 

конодательство в 

сфере образования. 

Сущность права на 

образование. Гаран- 

тии государства в 

праве на получение 

образования. 

Документы 

к параграфу 

Работать с текстом учебника, 

работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный 

анализ 

31 14 Обобще- 

ние и 

систематиза- 

ция по теме 

«Право» 

Право и его роль в 

жизни общества и 

государства. Право- 

отношения и юридическая 

ответственность. Конституция РФ . 

Основы 

Дидактический 

материал 

Умение анализировать, обоб- 

щать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 



конституционного 

строя. Права и свободы человека. 

Отрасли права: гражданское, админи- 

стративное, семейное, международное 

гуманитарное, трудовое. Правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования 

32  Урок 

повторения за 

курс 

   

33-

34 
Резерв  



 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Список литературы 

Обязательная литература: 

нет  

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Учебное пособие для 8-9 классов.  

М. Просвещение, 2006 

2. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 

3. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 

4. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации  

Президента РФ, 1994 

 

 


