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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Обществознание»  для  обучающихся  с  ЗПР
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»  № 273 – ФЗ.  От 29.12.2012г.;  Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  (личностным,
метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  развитию  и  формированию
универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего  образования;
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования,  учитываются  межпредметные  связи.  Программа  построена  с  учетом
специфики  усвоения  учебного  материала,  испытывающими  трудности  в  обучении
учащимися,  причиной  которых являются  различного  характера  задержки  психического
развития.  Программа  включает  обязательный  минимум  содержания  исторического
образования  в  основной  школе.  Несмотря  на  то,  что  содержание  предмета  носит
элементарный  характер,  оно  сохраняет  структурную  целостность,  присущую  данным
областям обществоведческих знаний. Предмет призван способствовать возможно большей
самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.
Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся
путем  повышения  их  правовой  и  этической  грамотности,  создающей  основу  для
безболезненной  интеграции  в  современное  общество  ребенка  через  знание  своих
гражданских  обязанностей  и  умение  пользоваться  своими  правами.  Формирование
интереса  и положительной мотивации учащихся  к  изучению предметов  гуманитарного
цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся.
Для достижения целей ставятся следующие задачи:
 развитие  личности в  ответственный  период  социального  взросления  человека,  ее

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
(в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения  собственной
позиции;  развитие  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для
социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  позитивно
оцениваемых  обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно
взаимодействовать в социальной среде;  сферах человеческой деятельности;  способах
регулирования  общественных  отношений;  механизмах  реализации  и  защиты  прав
человека и гражданина;

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

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной
деятельности;  в  межличностных  отношениях,  включая  отношения  между  людьми
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различных  национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

 формирование человека-гражданина,  интегрированного  в  современную
действительность  и  нацеленного  на  её  совершенствование,  ориентированного  на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными

расовыми, национальными, этническими и социальными группами;
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Коррекционные задачи:
 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  
 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;  
 Развитие пространственного представления и ориентации;  
 Развитие навыков соотносительного анализа;  
 Развитие навыка группировки и классификации;  
 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  
 Умение планировать свою деятельность;  
 Развитие комбинаторных способностей
 формирование адекватных навыков общения;  
 нормализация эмоционально-волевой сферы;  
 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся

личности;  
 развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям;

 воспитание  чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения
к своему здоровью и жизни

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса

Отбор  содержания  курса  обществознания  производится  с  учетом  психологических  и
социально-возрастных  потребностей  детей  с ОВЗ, обучающихся  по  адаптированным
образовательным  программам. Упрощены  наиболее  сложные  для  понимания  темы,
сокращен объем материала.
Особенности  психического  развития  детей,  занимающихся  по адаптированным
образовательным  программам,  прежде  всего,  недостаточная  сформированность
мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи,
направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий
для  осмысления  выполняемой  работы.  Логика  и  структура  курса  при  этом  остаются
неизменными.  Последовательность  изучения  разделов  и  тем  остается  прежней,
переработано только их содержание.
Таким  образом,  курс  обществознания  способствует  формированию  нравственных  черт
личности  учащихся  с ОВЗ. Это  приобретает  особую  актуальность  в  условиях
нравственной  деградации  современного  российского  общества  при  отсутствии
государственной системы ценностей в воспитательном процессе.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается,
что  уровень  возрастных  и  познавательных  возможностей  учащихся  основного  звена
позволяет  сформировать  целостную  картину  развития  нашей  страны  на  современном
этапе развития.
Адаптированная  образовательная  программа направлена  на  всестороннее  развитие
личности  воспитанников,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивает
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гражданское,  эстетическое,  нравственное  воспитание.  Содержание  обучения  имеет
практическую направленность.
В  программе  основным  принципом  является  принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических  нарушений,  используя  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.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В  учебном  плане  школы  на  уровне  основного  общего  образования  обществознание
представлено как базовый курс. В учебном плане 9 класса отведено 34 часа на учебный
год из расчета 1 час в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Факторы  общественного  характера  оказывают  определяющее  воздействие  на  жизнь
современного  человека.  Поэтому  социализация  личности,  т.е.  интеграция  в  общество,
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из
ведущих  целей  среднего  образования.  Школьное  обществоведческое  образование
выступает  важнейшим  средством  социализации  личности.  Именно  на  уроках
обществознания  школьники  получают  представления  и  основы  научных  знаний  об
устройстве  современного  общества,  о  его  различных  социокультурных  моделях,
механизмах  социальной  регуляции,  способах  взаимодействия  личности  и  общества,
типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса, внутрипредметного модуля

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:
 составлять относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 давать определение ряду ключевых понятий базовых для школьного обществознания

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения,
этики, социальной психологии и философии; 

 умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
 находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  источниках;  адекватно  ее

воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и  понятия;
преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать,  конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с
собственными знаниями); 

 давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций  одобряемых
современном российском обществе социальных ценностей;

В сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 понимать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, их роли как

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила
к  анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
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В сфере коммуникативной деятельности:
 использовать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь

использовать  современные средства  связи  и  коммуникации для поиска  и  обработки
необходимой социальной информации;

 понимать  язык  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее
осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,
аргументы, оценочные суждения;

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

 применять отдельные приемы и техники преодоления конфликтов.

Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:
 проводить оценочную деятельность на основе осмысления  жизни и деяний личностей

и народов в истории своей страны и человечества в целом;
  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и

культурных памятников своей страны и мира.
 В сфере ценностно-ориентационной деятельности:  
  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 осознавать  свою  идентичность,  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и

религиозной группы, локальной и региональной общности
В сфере коммуникативной деятельности:
 готовности  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Метапредметные результаты:
познавательные  :   
 Владение умениями самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблемы,  соотносить
свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность  выполнения  учебной  задачи;  искать,  выделять  и  анализировать
необходимую информацию.

регулятивные: 
 Владение навыками целеполагания (постановка учебной задачи на основе того, что уже

известно  и  освоено  учащимися,  и  того,  что  еще  предстоит  узнать),  планирования
(определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учѐтом  конечного
результата,  составление  плана  и  последовательности  действий),  прогнозирования
(предположение  о  том,  какой  результат  получится  в  конце  работы),  контроля
(сравнение  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с  целью  обнаружения
отклонений и отличий от эталона), коррекции (внесение изменений, в результат своей
деятельности  исходя  из  оценки  этого  результата  самим  учеником,  учителем,
товарищами), оценки (осознание того, что уже усвоено и того, что еще нужно усвоить:
осознание качества и уровня усвоения) и саморегуляции (способность к мобилизации
сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий).

коммуникативные: 
 Владение  навыками  общения  и  взаимодействия  (коммуникации),  т.е.  умения

представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции; работа в группе (команде), т.е. умение
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устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать
продуктивной кооперации.

Личностные результаты:
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  заинтересованность  в

приобретении и расширении исторических знаний и способов действий, 
  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  уважение

прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других

народов, толерантность.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля

В сфере аналитической деятельности:
 формирование активной жизненной позиции;
 развитие политического сознания;
В сфере практической деятельности:
 политическое  воспитание  учащихся,  формирование  у  учащихся  гражданской

ответственности;
 приобретение  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  участия  в

политической жизни страны.

Планируемые результаты коррекционного курса 

 научить ребёнка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, решить
проблему адаптации его в социуме (социальная задача);        

 обучить предмету (образовательная задача);
 сформировать умение общаться (воспитательная задача);
 компенсировать  речевой  дефект  в  соответствие  с  особенностями  ребёнка

(компенсаторная задача);
 корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная задача).

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса,
внутрипредметного модуля

Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. 
Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические
ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение
властей.  Условия  становления  правового  государства  в  РФ.  Гражданское  общество.
Местное самоуправление. 
Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие  граждан  в  политической  жизни.  Участие  в  выборах.  Отличительные  черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и
движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
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СМИ в предвыборной борьбе.

Право
Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Понятие  нормы  права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие  правоотношения.  Виды  правоотношений.  Субъекты  права.  Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие  правонарушения.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной
власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие  международных  документов  по  правам  человека  на  утверждение  прав  и
свобод человека и гражданина в РФ. 
Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  РФ,  их  гарантии.  Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты
прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские  правоотношения.  Право  собственности.  Основные  виды  гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые  правоотношения.  Право  на  труд.  Правовой  статус  несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей. 
Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний.
Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие  преступления.  Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая  защита  жертв  вооруженных  конфликтов.  Право  на  жизнь  в
условиях вооруженных конфликтов. 
Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования.

Содержание внутрипредметного модуля 
«Политическая сфера»

Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления  политики.  Государство,  его
отличительные  признаки.  Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Формы
государства. Политический  режим.  Пути  формирования  гражданского  общества  в  РФ.
Участие  граждан  в  политической  жизни.  Участие  в  выборах.  Отличительные  черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Политические партии
и движения в РФ. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя
РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.

Содержание коррекционной работы
Опри  обучении  детей  с  ОВЗ  в  диалоговой  и  монологической  речи  используются
доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации.
При выполнении практической работы:
 сокращается количество заданий;
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 в отдельных случаях предоставляется возможность самостоятельного выбора способа
представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  -  таблицы,  схемы,  с
использованием соответствующих программных средств обработки данных.

Основной упор делается на практическое применение полученных знаний, необходимых
для  профессиональной  деятельности  в  современном  обществе;  на  развитие
алгоритмического мышления.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Введение 1

2. Политика 10

3. Гражданин и государство 9

4. Основы российского законодательства 14

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Введение
1 Введение

Политика
2 Входной мониторинг
3 Модуль 1. Формы государства
4 Государство
5 Модуль 2. Государственная власть
6 Правовое государство
7 Модуль 3. Политические режимы
8 Модуль 4. Участие граждан в политической жизни общества
9 Модуль 5. Политические партии
10 Межгосударственные отношения
11 Обобщающий урок по теме «Политика и власть»

Гражданин и государство
12 Основы конституционного строя РФ
13 Права и свободы человека и гражданина
14 Международные правовые документы
15 Контрольная работа за 1 полугодие
16 Высшие органы государственной власти в РФ
17 Модуль 6. Избирательные системы
18 Судебная система РФ
19 Модуль 7. Межгосударственные политические отношения
20 Обобщающий урок по теме «Гражданин и государство»

Основы российского законодательства
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21 Роль права в жизни человека и общества.
22 Модуль 8. Правоотношения и субъекты права.
23 Правонарушения и юридическая ответственность
24 Модуль 9. Политические права граждан РФ.
25 Модуль 10. Политика и власть.
26 Субъекты права
27 Семья под защитой закона
28 Права и обязанности родителей и детей
29 Административные правоотношения
30 Промежуточная аттестация
31 Уголовно-правовые отношения
32 Правовое регулирование отношений в сфере образования
33 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
34 Обобщающий урок по теме «Основы российского законодательства»

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой.
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов. 
 Работа с ресурсами Интернета. 
 Использование электронного учебника.
 Систематизация учебного материала. 
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
 Наблюдение за демонстрациями учителя. 
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ графиков, таблиц, схем. 
 Объяснение наблюдаемых явлений
 Анализ проблемных ситуаций.
 Слушание объяснений учителя, сопровождаемых показом мультимедийной 

презентации.
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей, сопровождаемых показом. 
 Использование электронного учебника. 
Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор и классификация коллекционного материала.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности   

Компоненты оснащения Оборудование и оснащение
Технические средства обучения Мультимедийный компьютер

Мультимедийный проектор
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Принтер
Сканер
Экран проекционный

Интернет - ресурсы 1. Архив презентаций PowerPoint.-Режим доступа: 
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  

2. Архив учебных программ и презентаций.- 
Режим доступа:  http  ://  www  .  aanciet  .  ru  

3. Презентации по обществознанию.- Режим 
доступа: http  ://мирпрезентаций.рф   
URL  :  http  ://  www  .  uchportal  .  ru  /  ioad  /54-1-0-4548  ,

4. http:// www/rusedu.ru/detail_2490.html
Учебно – методические материалы Обществознание. Рабочая тетрадь. Л.Н.Боголюбов

Обществознание. Поурочные разработки. 
Л.Н.Боголюбов

Оборудование Рабочее место учителя (стол, стул), рабочее место
обучающихся (столы, стулья), шкафы, тумбы  для
хранения предметной, методической литературы.
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