


 
                                                                                               Пояснительная записка 

к программе по курсу «Обществознание» 
(9 класс) 

 
Рабочая учебная программа по курсу «Обществознание» составлена на основе: 

1. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу 
Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29 – 2065 – п) 

            2.   Программы  для 5-9 классов специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  И.М.     
                  Бгажноковой, Л.В. Смирновой: «Просвещение»,2010, утверждена Министерством образования РФ 10 апреля 2002.     
                  (№29/2065-п). 
            3.  Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными    

                        возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской области»  на 2020– 2021 учебный год. 
 

Целью данного курса является — создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения      
их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

, 
Задачи данного курса: 
• воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам; 
• освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 
возраста социальных ролях; 

• формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 
выполнять познавательные и практические задания: 
- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев  для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 



- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 

     Общая характеристика учебного предмета 
      Настоящий курс «Обществознание» предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ 

представляют собой одну из самых многочисленных групп детей,  объединенных  многочисленными и разнообразными формами патологий, 
проявляющихся в наибольшей мере в нарушении  развития умственной деятельности. 

     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 воспитанников, учитывается уровень возрастных и познавательных 
возможностей воспитанников старшей школы. Рабочая 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  познакомятся с современной 
политической жизнью страны, получат основы правового и нравственного воспитания. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений.  
 

      Основные принципы: 
• 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. 
 

      Основные  типы учебных занятий: 
• 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 

      Виды и формы организации учебного процесса 
               Индивидуальная с учетом  дифференцированного  подхода к обучающемуся; групповая; коллективная. 
               Одним из основных методов работы с учащимися при изучении предмета «Обществознание» является беседа, которая позволяет 
выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-
познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьника.   
 
              Рабочая программа рассчитана  в  9  классе на 34 часа, 1 час  в неделю, 34 учебные недели. 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 
9 кл. 9 ч. 7 ч. 10 ч. 8 ч. 34 ч. 

 
       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
           Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных 
и предметных.   
           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 
          
           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 
• овладение         начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
• временно пространственной организации; 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
        Регулятивные действия: 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 



- учиться работать по предложенному плану 
Коммуникативные действия: 
- уметь слышать, слушать и понимать собеседника 
- правильно выражать свои мысли в речи 

Предметные результаты 
          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса «Обществознание», готовность их применения. 
           В результате изучения курса обществознания обучающиеся должны овладеть следующими базовыми учебными действиями: 
Минимальный уровень: 

• знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 
• представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила (нормы) и законы; 
• знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по которому мы живем; 
• знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;  
• умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки 

Достаточный уровень: 
• знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; 
• представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 
• знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;  
• знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  
• знание основных терминов (понятий) и их определений;  
• умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 
• умение оформлять стандартные бланки; 
• умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; 
• умение проводить поиск информации в разных источниках. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(9 класс) 

на 2020/ 2021 учебный год 
 
 
 

№ п/п Наименование темы Количество 
часов 

Дата 

1 Введение в обществознание 1  

 Часть 1. Человек. Природа. Общество. 

I четверть (9 часов) 

Что такое человек 8  

2 Человек 1  

3 Что делает человека человеком 1  

4 Что человеку нужно 1  

5 Ваши способности 1  

6 Человек и человечность 1  

7 Человек и культура 1  

8 Человек познает мир 1  

9 Вечные вопросы 1  



II четверть (7 часов) 

Человек и природа 1  

10 Природа, общество, человек 1  

Человек в обществе, среди людей 2  

11 Гражданин и государство 1  

12 Человек и выбор жизненного пути 1  

Часть 2. Гражданин.  Право. Мораль. 

Гражданин. Государство. Право. 6  

13 Роль права в жизни человека, общества, государства 1  

14 Правовая ответственность 1  

15 Правовое государство: право выше власти 1  

16 Гражданское общество и государство 1  

III четверть (10 часов) 

17 Конституция России 1  

18 Основы конституционного строя России 1  

Права человека и гражданина 12  

19 Гражданин- человек свободный и ответственный 1  



20 Всеобщая декларация прав человека 1  

21 Международное гуманитарное право 1  

22 Частная и публичная жизнь гражданина 1  

23 Труд и трудовое право 1  

24 Собственность, предпринимательство и гражданское  право 1  

25 Духовная жизнь 1  

26 Свобода совести 1  

IV четверть (8 часов) 

27 Семейное право 1  

28 Социальные права человека 1  

29 Политические права и свободы 1  

30 Право на образование 1  

Личность и мораль 4  

31 Личность и личный выбор. Что такое мораль и ее роль в жизни человека 1  

32 Добро и зло. Долг и совесть 1  

33 Нравственная культура. Нравственные основы любви, брака и семьи 1  

34 Заключение. Обобщение. Повторение. 1  

 



 

 


