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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В.В. Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: В.М. Мозговой, В.В. Воронкова. 

3. Учебный план МАОУ Упоровской СОШ на 2017-2018 учебный год, приказ №90 од от 01.06.2018,120/1од от 31.08.2018 

   

         В учебном плане МАОУ Упоровской СОШ   на изучение обществознания по адаптированной программе (с лѐгкой степенью умственной 

отсталости) в 9 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 33 часа в год. 

 

 

РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 КЛАСС. 

  

  Личностные результаты: 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Учиться проявлять   себя гражданином России в добрых словах и поступках.  

Метапредметные результаты: 

Самостоятельно определять, какие знания   необходимо приобрести для решения жизненных   задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные и Интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять   информацию, полученную из различных   источников. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся должны знать: 
 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. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

9 класс. 

 

Раздел 1. Права и обязанности гражданина России (24 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. 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. 

Раздел 2. Основы уголовного права(9ч) 

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. 

  

  

 

Раздел III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ.  

9 класс (33 ч.) 



 № Раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Цели/результат Домашнее 

задание 

Дата по плану Дата по факту 

Раздел 1. Права и обязанности гражданина России (24 часа) 

Личностные учебные действия: 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

Коммуникативные учебные действия: 
Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные учебные действия: 
Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления. 

Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач 

 

Познавательные: 
Обобщать понятия, представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков и на их основе делать анализ и выводы. 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Использовать логические действия   (сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале. 

Давать определение понятиям на основе   изученного   учебного материала. 

Виды деятельности: 

называть   виды прав, основные конституционные права и обязанности человека; виды правовой ответственности; правовые основы семьи и 

брака. Самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в 

тексте учебника; правильно и точно употреблять термины, понятия. 

 

1 1. Повторение по теме   

« Государство, 

право, мораль» 

1 Знания: знать, что такое политическая 

система общества и какова роль государства 

в ней; давать разъяснение слову 

«государств», употребляемому в различных 

значениях, знать основные признаки 

государства; знать основные функции 

государства; знать, какие причины могут 

лежать в основе зарождения государства. 

 Умения: анализировать, давать определение 

понятиям. 

Понятия: политическая система общества, 

государство, суверенитет, функции 

Учить 

понятия: 

государство, 

право. 

 1 неделя  



государства 

 

2 2. Повторение по теме   

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

1 Знания: знать особенности и структуру 

Основного закона страны; знать реализацию 

своих прав и исполнения обязанностей в 

конкретных жизненных ситуациях 

Умения: работать с Конституцией 

Понятия: Конституция, правовой статус 

человека 

 

Найти в 

Конституции 

разделы, в 

которых 

перечисляютс

я права 

человека 

 2 неделя  

3 3. Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

1 Знания: знать, что такое гражданское 

общество; знать, что представляет собой 

институт «гражданства», а также кто такие 

граждане и каков их правовой статус; знать, 

4что такое правовое государство, каковы его 

основные признаки. 

Умения: уметь анализировать 

взаимоотношения государства и общества, 

разъяснять сущность 

Понятия: гражданское общество, правовое 

государство, гражданство, тоталитаризм 

Найти в 

Конституции 

разделы, в 

которых 

перечисляютс

я обязанности 

граждан 

 3 неделя  

4 4. Основные 

конституционные 

права человека в РФ. 

1 Знания: знать и понимать основы 

конституционного строя России;  

Умения: Анализ, обобщение, выводы, оценка 

событий в государстве. 

Понятия: Конституция, Президент, депутат, 

разделение властей, право, обязанность  

 

Выучить 

основные 

права 

человека 

 4 неделя  

5 5. Труд и трудовые 

отношения. Право на 

труд. Дисциплина 

труда. 

1 Знания: Трудовая деятельность 

Безработица.  

Умения: Анализ, Сравнение, Обобщение, 

Выводы, Оценка, Коммуникативные навыки 

 

 

Выучить 

понятия труд, 

дисциплина. 

 5 неделя  

6 6. Трудовая книжка. 

Перемещения по 

работе. Причины 

1 Знания: знать о важности труда в обществе 

Умения: уметь анализировать 

дополнительную литературу к уроку, делать 

Уметь 

объяснять 

причины 

 6 неделя  



перемещения. выводы аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

Понятия: дисциплина труда. 

перемещения 

по работе. 

7 7. Трудовой договор. 

Виды наказаний за 

нарушения на 

работе. 

1 Знания: знать, чем отличается трудовые 

правоотношения от других видов 

общественных отношений, предполагающих 

трудовую деятельность людей; знать 

правовые модели поведения сторон при 

заключении или расторжении трудового 

контракта; знать, как регулируется законом 

продолжительность рабочего времени и 

времени отдыха, какие льготы существуют у 

работающей молодежи 

Умения: уметь подсказать человеку, 

потерявшему работу, дальнейшие шаги 

действий 

Понятия: трудовое право ( контракт), 

расторжение трудового договора, 

сверхурочная работа 

Составить 

алгоритм 

заключения 

трудового 

договора. 

 7 неделя  

8 8. Трудовые права 

несовершеннолетних

. 

1 Знания: знать о трудовых правах 

несовершеннолетних  

 Умения: уметь анализировать 

дополнительную литературу к уроку, делать 

выводы аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

Понятия: трудовой договор, трудовые 

отношения. 

Найти в 

интернете и 

записать 

трудовые 

права 

несовершенно

летних 

 8 неделя  

9 9. Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Права и 

обязанности граждан 

России. Право на 

труд.» 

1 Умения: уметь анализировать 

дополнительную литературу к уроку, делать 

выводы аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

Понятия: трудовой договор, трудовые 

отношения. трудовое право (контракт), 

расторжение трудового договора, 

сверхурочная работа, Конституция, 

Президент, депутат, разделение властей, 

право, обязанность  

Повторить 

понятия, 

схемы , 

конспекты 

 9 неделя  



 

10 10. Собственность и 

имущественные 

отношения. 

1 Знания: знать, что представляет собой 

имущественные правоотношения и каким 

должно быть поведение их участников; 

разъяснять сущность института права 

собственности; знать основные виды 

договоров. 

Умения: уметь разъяснять правила 

поведения участников договорных 

отношений 

Понятия: иск, правоспособность, 

дееспособность, сделка, договор, 

гражданские правоотношения 

Выучить 

понятия. 

10 неделя  

11 11 Имущественные 

права и 

ответственность 

несовершеннолетних

. 

1 Знания: знать, что представляет собой 

имущественные правоотношения и каким 

должно быть поведение их участников; 

разъяснять сущность института права 

собственности; знать основные виды 

договоров. 

Умения: уметь разъяснять правила 

поведения участников договорных 

отношений 

Понятия: иск, правоспособность, 

дееспособность, сделка, договор, 

гражданские правоотношения 

Выучить 

понятия, 

составить 

алгоритм как 

заключать 

договор. 

11 неделя  

12 12 Роль семьи в жизни 

человека и общества. 

1 Знания: Семья. Брак. Нуклеарная семья. 

Традиционная семья  

Умения: Анализ, Сравнение, Обобщение, 

Выводы, Оценка, Коммуникативные навыки 

 

Нарисовать 

рисунок «моя 

семья». 

12 неделя  

13 13 Роль семьи в жизни 

человека и общества. 

Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. 

1 Знания: знать и понимать цели и принципы 

семейного права 

Умения: уметь анализировать 

дополнительную литературу к уроку, делать 

выводы аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

Понятия: семейное право, брачный договор, 

Написать эссе 

« Я и моя 

семья» 

13 неделя  



права ребенка. 

 

14 14 Домашнее 

хозяйство. 

1 Знания :знать о нравственных особенностях 

брака и семьи. 

Умения: работать с документом. 

Понятия: семейный долг, брачный союз, 

Знать 

обязанности 

супругов.  

14 неделя  

15 15 Права ребенка. 

Декларация прав 

ребенка. 

1 Знания: основные права детей в нашей 

стране, и возможность их реализации в 

реальной жизни. 

Умения: уметь анализировать 

дополнительную литературу к уроку, делать 

выводы аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

 Понятия:  права детей 

Знать права 

ребенка. 

15 неделя  

16 16 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме 

«Имущественные 

отношения. 

Семейно-брачные 

отношения» 

1 Знания: знать, основные права и обязанности 

граждан. 

Умения: работать с документом, уметь  

анализировать дополнительную литературу к 

уроку, делать выводы аргументировано 

излагать свою точку зрения. 

 

 

Повторить 

понятия, 

конспекты 

16 неделя  

17 17 Социальные права 

человека. 

Жилищные права. 

1 Знания: Социальная политика государства. 

Люмпен. Маргинал  

Умения : Анализ, Сравнение, Обобщение, 

Выводы, Оценка, Коммуникативные навыки 

 Знать какими 

правами на 

жилье 

обладает 

гражданин 

РФ 

 17 неделя  

18 18 Несовершеннолетни

е, как участники 

жилищно-правовых 

отношений 

1 Знания :знать, что представляет собой 

имущественные правоотношения и каким 

должно быть поведение их участников; 

разъяснять сущность института права 

собственности; знать основные виды 

договоров. 

Умения: уметь разъяснять правила 

поведения участников договорных 

отношений 

Знать права 

несовершенно

летних на 

жилье. 

 18 неделя  



Понятия: иск, правоспособность, 

дееспособность, сделка, договор, 

гражданские правоотношения 

19 19 Право на 

медицинское 

обслуживание.  

1 Знания: знать, что такое гражданское 

общество; знать, что представляет собой 

институт «гражданства», а также кто такие 

граждане и каков их правовой статус; знать, 

что такое правовое государство, каковы его 

основные признаки. 

Умения: уметь  анализировать 

взаимоотношения государства и общества, 

разъяснять сущность 

Составить 

алгоритм 

получения 

медицинской 

помощи. 

 19 неделя  

20 20 Право на социальное 

обеспечение. 

1 Знания: Гарантии социального обеспечения 

по возрасту, инвалидности. Установление 

государством пенсий и пособий 

Понятия:  социально страхование. 

Знать 

социальные 

пособия для 

несовершенно

летних. 

 20 неделя  

21 21 Политические права 

и свободы. Право 

человека на 

духовную свободу. 

1 Знания: знать, и понимать значение 

политических прав и свобод в жизни 

человека и современного общества. знать 

отличия духовного богатства человека от 

бездуховного, 

Понятия: религия. Верования. Миф.. 

Мировые религии. мораль, нравственность, 

добро, зло, справедливость, золотое правило 

морали 

Составить 

таблицу прав.  

21 неделя  

22 22 Право на 

образование.  

 

1 Знания: знать, что представляет собой 

образование как институт общества 

Умения: уметь разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших времен 

до наших дней; уметь разъяснять 

особенности правового статуса ученика 

Понятия: образование. Школа, Устав школы, 

юридический статус ребенка 

Выучить 

права и  

обязанности 

ученика. 

22 неделя  

23 23 Самообразование. 

Куда пойти учиться. 

 Знания: знать об основных учебных 

заведениях города. 

Умения: уметь ориентироваться в мире 

Составить 

список  

колледжей г. 

23 неделя  



профессий, предлагаемых учебными 

заведениями 

Понятия: образование. Школа, Устав школы, 

юридический статус ребенка 

Тюмени 

24 24 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Права и 

обязанности граждан 

России. Социальные 

права человека.» 

1 Знания: знать, что такое искусство и как оно 

соотносится с художественной культурой; 

пояснять , кто является субъектом 

художественной культуры 

Умения: уметь анализировать произведения 

искусства, определяя ценности, которыми 

оно обладает 

Понятия: искусство 

Повторить 

конспект. 

24 неделя  

Раздел 2.  Основы уголовного права (9ч). 

Личностные учебные действия: 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 

Уметь оценить степень успешности  своей индивидуальной образовательной деятельности 

Коммуникативные учебные действия: 
Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные учебные действия: 
Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления. 

Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач 

Познавательные: 
Обобщать понятия, представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков и на их основе делать анализ и выводы. 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Использовать логические  действия   (сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале. 

Давать определение понятиям на основе   изученного   учебного материала. 

Виды деятельности: 

называть определения следующих понятий:  правонарушение и преступление, ответственность за преступление, наказание. 

 Писать просьбу, жалобу, ходатайство в органы исполнительной власти; оформлять стандартные бланки, обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения; самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, составлять рассказ по 

иллюстрации, ориентироваться в тексте учебника; правильно и точно употреблять термины, понятия. 

25- 

 

 

1 

 

 

Понятие уголовного 

права. 

 Преступления – 

2 Знания: что такое уголовно право, 

преступление, правонарушение. 

Умения: уметь объяснить , чем занимаются 

Знать понятие 

преступление. 

Записать в 

25 -26 неделя  



26 2 наиболее опасные 

деяния. 

адвокаты, нотариусы, прокуроры, 

юрисконсульты, и в каких случаях к ним 

нужно обращаться, раскрывать сущность, 

анализировать 

Понятия: преступление, проступок, вина и 

еѐ формы, состав преступления, деяния 

тетрадь 

наиболее 

опасные 

преступления 

27 3 Наказания и его 

цели.  

 

Уголовная 

ответственность. 

1 Знание: виды наказаний: административное, 

уголовное и его цели. 

Умения: объяснять в чем цели уголовного 

наказания, почему наказания за одни те же 

правонарушения могут быть разными. 

Понятия: арест, смягчающие и отягчающие 

наказания. 

Выучить 

конспект 

27 неделя  

28 4 Ответственность 

несовершеннолетних

. 

1 Знания:  что такое юридическая 

ответственность, дисциплинарная, 

гражданско-правовая ответственность 

Умения: объяснять что такое чувство 

ответственности за свои поступки и 

поведение. 

Понятия:  юридическая ответственность, 

взыскание и наказание 

 

Написать эссе 

«Что такое 

ответственнос

ть за свои 

поступки» 

28 неделя  

29 5 Правоохранительны

е органы в стране. 

Дорожно-патрульная 

служба. 

1 Знания: знать, что представляют собой 

правоохранительные органы РФ, каково их 

функциональное назначение; 

Умения: уметь объяснить , чем занимаются 

адвокаты, нотариусы, прокуроры, 

юрисконсульты, и в каких случаях к ним 

нужно обращаться, раскрывать сущность, 

анализировать 

Понятия: преступление, проступок, вина и 

еѐ формы, состав преступления, деяния 

Повторить 

правила 

дорожного 

движения. 

29 неделя  

30 6 Суд, его назначение. 

Правосудие. 

1 Знания: назначение суда и деятельность 

прокуратуры. 

Умения: работа с документами. 

Понятия:  правосудие 

 

Выучить 

конспект 

30 неделя  



                                                                                                                                           

 

 

   

 

 

 

 

31 7 Конституционный 

суд. 

1 Знания: в чем состоит основная задача 

конституционного суда, его роль в системе 

правопорядка. 

Умения: работа с Конституцией. 

Понятия: Конституция. Конституционный 

суд. 

 

Прочитать 

статьи 

Конституции. 

31 неделя  

32 8 Прокуратура. Роль 

прокурора. 

1 Знания: Следственное отделение и его 

работа,  отделение уголовного розыска, 

прокуратура. 

Умения: работать с документами 

Понятия: обвинительное заключение, 

допрос, очная ставка 

Выучить 

конспект 

32 неделя  

33 9 Повторительно – 

обобщающий урок 

по курсу 

«Обществознание» 

1 Умения :Анализ. Сравнение. Обобщение. 

Выводы. Оценка. Умение применять 

полученные знания при анализе и оценке 

фактов и явлений общественной жизни 

 33 неделя  


