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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ и программно-методического 

обеспечения для 10–12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида  под ред. А.М. Щербаковой, 

Н.М. Платоновой.    

Целью данной программы является создание условий для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности как основы 

интеграции в современное общество; формирование нравственного и правового сознания 

развивающейся личности обучающихся, умения реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Задачи: 

-знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской 

Федерации. 

-формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство,гражданин, закон, 

правопорядок и др. 

-формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и 

правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения 

соблюдать требования закона. 

-формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе. 

-формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

-формирование представлений о мерах ответственности за совершенное правонарушение. 

-формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и др. 

-формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

-воспитание познавательного интереса к предмету. 

-воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности. 

-коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

2. Содержание учебного предмета 

В содержание курса обществознания 11 класса 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. 

Введение 

Предмет обществоведение, его цели и задачи. 

Основы уголовного права  

Задачи Уголовного Кодекса РФ.  Отличие правонарушения от преступления. 

Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и 

гуманизма. Классификации преступлений Понятие уголовной ответственности. Лица, 

подлежащие уголовной ответственности. Состав преступления и его виды. Порядок 

привлечения к уголовной ответственности. Вменяемость и невменяемость.  Смягчающие 

и отягчающие вину обстоятельства. Соучастие в преступлении. Наказание, его виды и 

цели. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Краткая характеристика 

преступлений против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности. Краткая 

характеристика преступлений против собственности. Краткая характеристика 

преступлений против здоровья населения. Краткая характеристика преступлений против 

общественной нравственности. Права подозреваемого, обвиняемого, осужденного. 

Конституционные права на знакомство с материалами дела, защиту адвоката, законного 

представителя. 

Основы трудового права  
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Цели и задачи трудового законодательства РФ. Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений. Запрещение дискриминации и принудительного 

труда. Закон о занятости населения. Статус безработного. Специально созданные рабочие 

места. Квотирование рабочих мест в Москве. Дополнительные гарантии по 

трудоустройству для инвалидов, несовершеннолетних, выпускников интернатных 

учреждений. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений.  Трудовой договор 

(контракт). Понятие, виды и формы трудового договора.  Содержание и порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Трудовая книжка. Документы для 

оформления на работу. Работодатель и работник. Права и обязанности сторон. 

Социальные гарантии. Рабочее время и время отдыха. Виды рабочего времени: полный, 

сокращенный, неполный, ненормированный рабочий день. Сверхурочные работы. 

Понятие времени отдыха: перерыв, выходные и праздничные дни, ежегодный отпуск, 

отпуск без сохранения содержания. Оплата труда. Дополнительные гарантии 

несовершеннолетним, инвалидам. Листок нетрудоспособности. Пенсионное обеспечение. 

Дисциплина труда. Внутренний трудовой распорядок.  Понятие дисциплинарного 

проступка. Виды дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий и 

порядок их применения. Материальная ответственность. Порядок возмещения 

материального вреда. Меры правового воздействия, применяемые за хищение по месту 

работы. Защита трудовых прав работниками профессионального союза. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Основы уголовного права  18 

3 Основы трудового права 15 

 Итого 34 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 11 класса  

по обществознанию  

Обучающиеся должны знать 

-обучающиеся должны иметь представление о законах и правовых актах РФ; 

-обучающиеся должны знать названия кодексов РФ и их примерное содержание; 

-обучающиеся должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ; 

 

Обучающиеся должны уметь 
-обучающиеся должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в 

соответствующие органы и инстанции; 

-обучающиеся должны уметь составлять заявления, доверенности, заполнять бланки; 

написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
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