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1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа по обществознанию составлена на основе адаптированной 

образовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Ишимбайского СУВУ, учебного плана Ишимбайского 

СУВУ и программы Министерства образования РФ   для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. Ориентирована на учебник 9 класса 

«Обществознание» ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

      По учебному плану общеобразовательной подготовки (по адаптированной 

образовательной программе) отводится 34 часа (1 час в неделю). 

    Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

       В соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух 

третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления 

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, лабораторные 

и практические занятия. Одним из основных методов работы с обучающимися при изучении 

данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

обучающихся представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьниц.  

      Цель курса: создание условий для социальной адаптации обучающихся путём повышения 

их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество детей через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами.  

      Задачи: 
1.Развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
2.Формирование умений комментировать, анализировать и интерпретировать текст; 
3.Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
4.Использование опыта общения литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 
5.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
     Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников: 

-коррекция внимания, памяти, эмоционально – волевой сферы; 

-содействие развитию логического мышления и воображения; 

-развитие умений анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

-расширение лексического запаса, развитие связной речи. 

2. Содержание учебного предмета 

            В программу включены следующие разделы: Права и обязанности гражданина 

России; Основы уголовного права. 

        Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государств перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные Конституционные права человека РФ: экономические, гражданские, политические, 

культурные. 

Основы трудового права. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. 

Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 
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Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Права ребёнка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Политические права и свободы. Право 

человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Право на образование. 

Самообразования. Система образования в Российской Федерации. 

        Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Ответственность 

за соучастие и участие в преступлении. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. 

Конституционный строй. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, 

охрана правопорядка. 

3. Тематическое планирование 

№  Тема раздела Кол-во часов  

I Права и обязанности гражданина России         24 

II Основы уголовного права         10  
 

Итого         34 

  

4.  Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 

    Должна 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? 

   Должна уметь: 

  -  написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

  -  оформлять стандартные бланки.  

  -  обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

  -  правильно оформлять просьбу в органы исполнительной власти. 

 

                                 

 

                       

 


