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Рабочая программа по обществознанию 9 класс 

1 час в неделю – 33 недели - 33 часа в год 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по письму и развитию речи в 9 классе составлена на основе нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школыVIII вида 5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой. Москва, 

гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 год, сборник №1. 

Закона РФ «Об образовании». 

Положения о порядке разработке и утверждения рабочих программ в КОУ «Урайская школа-иитернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказ №346 от 17.09.2012г. 

Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

     Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь положением № 108 от 

20.03.2020 г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

     Настоящий курс Обществознания предназначен для воспитанников, изучающих обществознание в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида. 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 нравственных и 

правовых норм жизни в обществе. 

     При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, учитывается, уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся. Программа учитывает особенности познавательной деятельности, 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.  

Цель данного курса - создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их правовой и эстетической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

         Задачи: 

1.Воспитание интереса и любви к предмету. 

2.Формирование способности повышения правовой и эстетической грамотности. 

3.Коррекции речи и мышления учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

4. Формировать умение пользоваться своими правами. 

5.Обогащать словарный запас. 

     Коррекционно-тематическое планирование составлено с учётом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Программный материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности: анализ, сравнение, понимание причинно-следственной зависимости. 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-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 9 

Образовательная область Человек и общество 

Учебная дисциплина Обществознание 

Количество часов 1 час в неделю, 33 часа в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебные пособия Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф.Виноградова и 

др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф.Виноградова и 

др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

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

М. Просвещение, 2001год. 

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

Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

М. Дрофа, 2004 год. 

Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ. 

Интернет ресурсы. 

 

                                                                                                         

Что должны знать:  

 

- основные понятия курса; 

- виды правовой ответственности; 

- что собой представляет власть, разделение властей; 

- права и обязанности граждан РФ. 



 

 

 

Что должны уметь: 

 

- написать просьбу, жалобу, ходатайство; 

- оформлять стандартные бланки. 

- 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.  

 

                             Реализация практической части рабочей программы по обществознанию: 

 

       Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках обществознания значительное внимание отводится:  

-  практическим работам по написанию заявлений, предоставлении   документов, которые в дальнейшем помогут включиться в трудовую 

деятельность;  

-  демонстрации презентаций. 

                      

                      Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

 

- словесные: рассказ, объяснение, беседа;             

- наглядные: наблюдение, демонстрация; 

- практические: упражнения; 

- методы изложения новых знаний;  

- методы повторения, закрепления знаний;  

- методы применения знаний; 

- методы контроля. 

       Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, 

технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся, анализ и синтез.  

        В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы.  

 

                                               Межпредметные связи:  
 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают мыслительную активность в процессе 

переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, 

компьютеров на уроках повышает доступность усвоения связей между географическими, историческими и другими понятиями. Таким 



 

 

образом, межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

конструктивную. 

  

Обществознание  – русский язык /закрепление навыков письма при  написании творческих мини-сочинений (по конкретной проблеме, 

имеющей отношение к одной из базовых обществоведческих наук). Учащийся должен изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, 

обратившись к обществоведческим терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а так же фактам, почерпнутым из 

социального и личного опыта. Успешно написать может лишь тот ученик, знания, умения и навыки которого полностью соответствуют 

требованиям при выполнении письменных работ/; 

Обществознание – география / расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, социально-

экономическом развитии стран, закрепляет умение оперировать статистическим, табличным, картографическим материалом /; 

Обществознание – история /  историческое развитие человечества, и учащиеся должны уметь перейти от примера к обобщению и обратно / 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс (33 часа) 

 

 

 

 

 

№  Тема Кол-во 

час 

Дата 

 

Словарь Практическая часть Коррекционная работа 

1 четверть 

1 Права и обязанности 

гражданина России. 

Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

1  Гражданство – раскрыть 

смысл понятия. 

Обращение в органы 

государственной власти. 

Составление обращения. 

Формирование  представление о 

гражданской позиции через 

сравнение и обобщение. 

2 Конституционные 

обязанности граждан. 

1  Гражданин  Слайд - презентация «Я - 

гражданин»   

 Развитие связной речи на основе 

использования соответствующей 

терминологии. 

3 Основные 

конституционные права 

человека в РФ. 

1  Государство, границы, 

население 

 Участие граждан в 

политической жизни. 

Коррекция недостатков 

познавательной деятельности в 

процессе систематического и 

целенаправленного формирования 

восприятия  



 

 

  

№     Тема Кол-во 

час 

Дата Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

4 Труд и трудовые 

отношения. 

1  Трудовые 

правоотношения.  

Пословицы и поговорки о 

труде. 

Коррекция динамичности восприятия 

в процессе установления 

последовательности событий. 

5 Дисциплина труда 1  Трудовые споры.  Понятие, признаки и 

сущность трудового права. 

Развитие памяти, внимания на основе 

упражнений в изложении фактов при 

ответах на вопросы  

6 Трудовой договор. 1  Трудовая книжка. Вид трудового договора: 

преимущества, недостатки. 

Коррекция динамичности восприятия 

на основе полученных знаний. 

7 Трудовые права 

несовершеннолетних. 

1  Режим рабочего времени. Статья 58. РФ Развитие познавательных процессов 

при изучении нового материала о 

видах правонарушений и правовой 

ответственности 



 

 

8 Обобщающий  урок по 

теме «Труд и трудовые 

отношения» 

 

1   Административное 

правонарушение 

Выполнение заданий  в 

рабочих тетрадях. 

Развитие навыков самостоятельной 

работы с учебником, рабочими 

тетрадями, тестами. 

                                     2 четверть 

9 Собственность и 

имущественные 

отношения. 

1  Ипотека  Заполни схему «Жилищный 

фонд РФ» 

Развитие мышления через сравнение, 

классификацию и сопоставление.                                                   

10 Имущественные права и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

1  Взыскание, наказание Выполнение заданий в рабочей 

тетради.  

Формирование умения доказывать, 

делать выводы, используя 

полученные знания 

11 Семейные отношения. 

Семья ячейка общества. 

 

1  Моральные нормы Определить, какие заповеди 

перенесли в законы 

Развитие  связной речи через 

обогащение словаря 

12 Семейное право. 1  Семья  Раскрыть смысл понятия 

«семья» в социальном и 

юридическом плане. 

Коррекция динамичности восприятия 

на основе наблюдения, сравнения.  

13 Заключение брака. 1  Брак  Важнейшие условия 

регистрации брака в РФ. 

Развитие умения работать с 

деформированным текстом, 

активизация словаря и устной речи 

учащихся. 



 

 

14 Имущественные права и 

брачный договор. 

1  Брачный договор   Заполнение таблицы «Режим 

имущества супругов». 

Преимущества, недостатки. 

Коррекция высших психических 

функций через синтез деятельности 

слухового, зрительного анализаторов 

 

15 Обобщающий  урок по 

теме «Семейные 

отношения» 

 

1  Семейные 

правоотношения  

Извлечения из Семейного 

кодекса РФ.  

Тренировка в умении 

концентрировать внимание на 

изученном материале  

16 Жилищные права. 

 

1  Федеральное собрание «Противовес» законодательной 

власти 

Развивать мышление, речь на основе 

правильного восприятия явлений 

окружающего мира. 

3 четверть 

17 Несовершеннолетние как 

участники жилищно-

правовых отношений. 

1  Правительство 

Российской Федерации 

«Уравновешивание» 

исполнительной власти 

Развитие связной речи через 

построение полного объёма 

высказывания  при составлении плана 

для ответа 

18 Право на медицинское 

обслуживание. 

1  Конституционный Суд 

России 

Картина И. Билибина «Суд во 

времена «Русской правды»» 

Развитие речи при ответах на 

вопросы учителя 

19 Право на социальное 

обеспечение. 

1  Социальные права  Составление текста заявления 

с использованием словарных 

слов 

Коррекция аналитико-синтетеческой 

деятельности через систему 

упражнений на зрительное 

восприятие  



 

 

20 Политические права и 

свободы. Право человека 

на духовную свободу. 

 

2  Самопознание  

 

Конвенция о защите духовных 

ценностей. 

 

 

Развитие внимания, памяти при 

изучении нового материала на основе 

упражнений в анализе и сравнении. 

 

 

22 Право на свободу 

убеждений. 

1  Убеждение   Основы конституционного 

строя РФ. 

Формирование устойчивого внимания 

на основе упражнений на 

сосредоточение 

23 Религиозные верования и 

их место в мире. 

2  Религия  Конституция РФ  

Статья 7. 

 

 

Воспитывать уважение к героическим 

традициям нашего народа через 

обобщение исторических фактов 

24 Право на доступ к 

культурным ценностям. 

1  Уважение культурных 

ценностей. 

 

Конвенция о защите 

культурных ценностей в 

случае вооруженного 

конфликта. 

 

Развитие умений наблюдать и делать 

выводы при проведении опытов 

  

 Право на образование. 

Система образования в 

Российской федерации. 

   Система образования РФ.  Конституция РФ  

Статья 43. 

 

 

Формирование и развитие 

познавательного интереса через 

умение ориентироваться в органах 

местного самоуправления 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/
http://www.zakonrf.info/konstitucia/132/
http://www.zakonrf.info/konstitucia/
http://www.zakonrf.info/konstitucia/132/


 

 

 

 

25  Основы уголовного 

права. Понятие 

уголовного права. 

1  Уголовно-правовые 

отношения. 

Раскрыть смысл понятия 

«Уголовное право» 

Формирование умений доказывать и 

приводить примеры на основе 

упражнений в узнавании  

 

 

26 Преступление. Виды 

преступлений. 

2  Вид преступления, 

объект преступления. 

Извлечения из Уголовного 

кодекса РФ. 

Развивать умение сравнивать на 

основе упражнений в анализе 

27 Ответственность за 

соучастие и участие в 

преступлениях. 

2  Соучастники  Описание деяний. 

 

 

Формировать представление об 

основах конституционного 

устройства РФ на основе упражнений 

в сопоставлении  

28 Ответственность 

несовершеннолетних. 

1  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Соответствие между 

соучастниками и участниками 

преступления.  

Формирование умений правильно 

отвечать на вопросы на основе 

упражнений в запоминании 

29 Правоохранительные 

органы в России. 

1  Словарные слова Заполнение бланков с  

использованием словарных 

слов. 

Развитие и коррекция смысловой 

памяти на основе упражнений в 

запоминании стандартных текстов 

30 Итоговый урок за год. 1  Словарные слова Работа с тестами по изученным 

темам. 

Формирование устойчивого внимания 

на основе упражнений на 

сосредоточение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


