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                                                                                                                   Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по обществоведению для 9 класса автор 

Кузнецов., Мозговой; программ специальных коррекционных образовательных учреждений VIIIвида 5-9 кл., сборник № 1 под редакцией 

В,В.Воронковой и требований к уровню подготовки учащихся 9 класса с учетом регионального компонента и особенностей школы. 

Региональный компонент изложен в содержании заданий. 

Учебный план по программе 1 ч. в неделю; 34 ч в год. 

Цель: ознакомление обучающихся, воспитанников с основными правами, формирования у них представления о мире, обществе, 

социальных взаимоотношениях между людьми, расширения знаний о человеке, гражданине, обществе, власти. 

Задачи: 1. Образовательные - дать обучающимся доступные знания и представления о праве, правоотношениях в обществе, социальных 

взаимоотношениях между людьми, об основных законах России. 

2. Коррекционные - использовать процесс обучения обществоведению для повышения общего развития обучающимся, 

воспитанников вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личных качеств. 

3. Воспитательные - воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, формировать навыки контроля и самоконтроля, развивать логическое мышление, уметь планировать свою 

работу и доводить начатое дело до конца. 

Нормативно-правовая база. 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Региональный учебный план Ростовской области. 

, 3.  Учебный план по ГКОУ РО  Гуковская школа– интернат №11 . 

                        4.  Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (изд-во Москва: «Владос»,2012г.) 
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                                                                        Комплект учебных пособий и нормативных актов для обучающихся. 

1. Основы правовых знаний . С.И.Володина, В.В. Спасская.- М.: Издательский дом «Новый учебник», 2005г. 

2. Дорога к праву. НЛ. Краковский, 2001г. 

3. Граждановедение 5-6 класс, Соколов Я.В.- М.: Гражданин, 2003г. 

4. Конституция РФ.-М.: Юридическая литература. 

5. Закон РФ о милиции. 

6. Закон о защите прав потребителей. 

7. Гражданский кодекс РФ. 

8. Уголовный кодекс РФ 
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                                   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ТЕМ ПО СТЕРЖНЕВЫМ ЛИНИЯМ 

 
№ 

 

Стержневые 

линии 

Кол-

во 

час. 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства и 

технологии 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 Что такое право? 6 

 

 

-развитие зрительной и 

долговременной памяти; 

-развитие абстрактного и 

логического мышления при 

работе с картой, учебником, 

историческими источниками 

 

 

Развивающие 

Игровые 

Проблемные 

-Плохое запоминание  

-неустойчивая память 

 

 

 

Контрольный 

опрос 

2 Правоотношения 6 -формирование образной и 

оперативной памяти 

-развитие аналитико-

синтетической деятельности на 

основе работы с письменными  

источниками 

Развивающие 

Игровые 

Проблемные 

-неумение составлять 

простой план 

Контрольный 

опрос 

3 Право, человек, 

государство. 

22 

 

-формирование логического 

сочетания практических 

действий с умственными 

-развитие умения устанавливать 

и анализировать взаимосвязи 

между историческими 

событиями 

-развитие долговременной 

памяти с помощью 

установления причинно-

следственных зависимостей 

формирование 

познавательного 

интереса 

Развивающие 

Игровые 

Проблемные 

-пересказать материал 

-анализировать факты 

-сравнивать явления и 

события 

 

Контрольный 

опрос 

 



4 
 

 
 

Учащиеся должны знать: 

 

 
   - основные обществоведческие понятия по курсу , 

   - основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, 

   -функционирование и развитие общества как формы совместной  деятельности людей,  

   -характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), 

   -основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

 

 
 
 
 

Учащиеся должны уметь : 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) информации; 

-в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина 
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№ Стержневые 

линии, темы 

Кол

-во 

ча 

сов 

Дата Обязательный 

минимум 

Терминология Коррекционная 

Работа 

Коррекция и 

развитие… 

Пед.монито

ринг 

план факт Знать Уметь 

 1 четверть   Программа  9час,  План. 8час,        Факт 8час.  

                                                                 РАЗДЕЛ I: « ЧТО ТАКОЕ ПРАВО?»(6 часов). 

1. Диагностический 

контрольный опрос 

 

 

 

 

 

1   Основные понятия за 

8 класс 

Выделять главную 

мысль 

 Памяти путем 

возвращения к 

изученному 

Диагнос-

тический 

контроль-

ный опрос 

2. Что такое право? 

 

1   Социальные нормы; 

отличие правовых 

норм от социальных. 

Составлять схему 

«Правовая норма» 
Нормативно-

правовой акт 

Представлений 

путем 

составления 

схемы. 

 

3. Форма права. 

Система 

законодательства 

 

1   Конституция -

основной закон 

государства; дата 

принятия 

современной 

Конституции. 

Самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

источниками 

Источники права 

Подзаконный акт 

Представлений 

путем работы с 

дополнительным 

материалом 

 

4. Элементы 

содержания 

нормативно-

правовых актов. 

Правовая норма. 

 

 

 

1   Составляющие   

нормы:  (гипотеза, 

диспозиция, санкция) 

Составлять схему 

«Элементы 

правовой нормы» 

Гипотеза 

Диспозиция 

Санкция 

 

Мышления 

путем 

установления 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимостей 

 

5. Как найти нужный 

закон? 

 

1   Издания, 

публикующие 

нормативно-правовые 

акты 

Составлять схему  

« Реквизиты 

нормативно-

правовых актов 

Реквизиты 

Действующая 

редакция 

Представлений 

путем 

составления 

схемы 

 

6. Повторительно- 1   Основные понятия по Самостоятельно  Памяти путем Контроль-
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обобщающий урок. 

Раздел: «Что такое 

право?». 

 

разделу работать с 

печатными 

источниками 

возвращения к 

изученному 

материалу 

 

ный опрос. 

 

7. Как возникают 

правовые  

отношения? 

1   Признаки 

правоотношений. 

Юридические факты. 

Составлять схему 

«Юридические 

факты». 

Правоотношения 

События 

 

Мышления 

путем 

нахождения 

отличий 

 

8. 

 

Субъекты права. 

Правоспособность. 

Дееспособность. 

Виды 

правоотношений. 

1 

 

  Субъекты права. 

Виды субъектов 

Виды 

правоотношений 

Выделять главную 

мысль 

прочитанного 

текста 

Дееспособность 

Правоспособность 

Эмансипация 

Правоотношения 

 

Диалогической 

речи путем 

проведения 

беседы 

Мышления 

путем решения 

правовых  задач 

Самостоя- 

тельная 

работа 

2 четверть Пр.-7ч, Пл.-8 ч, Ф-8ч. 

1. Правонарушения : 

понятии, виды. 

1   Основные понятия по 

теме 

Различать виды 

правонарушений 
Правонарушение 

Преступление 

Проступок 

 

Мышления 

путем сравнения 

видов 

правонарушен-

ий 

 

2 Юридическая 

ответственность 

1   Принципы 

юридической 

ответственности 

Составлять схему 

«виды 

юридической 

ответственности». 

Административная 

ответственность 

Уголовная 

ответственность 

Представлений 

путем 

составления 

схемы 

 

3 Повторительно-

обобщающий урок. 

Раздел: 

«Правоотношения». 

1   Основные понятия по 

разделу. 

Решать правовые 

задачи 
 Памяти путем 

возвращения к 

изученному 

материалу. 

Контроль- 

ный опрос 

 

4 Права человека. 

Права 

1   Основные понятия по 

теме 

Применять свои 

права в жизни 
Правовой статус 

человека 

Мышления 

путеи выделения 
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несовершеннолет-

них. 

главной мысли в 

тексте 

 

5 Основы правового 

статуса  

гражданина 

Российской 

Федерации. 

1   Что является основой 

правового статуса 

человека 

Сравнивать 

понятия 
Государство 

Правовой 

статус 

Мышления 

путем сравнения 

понятий 

 

6 Демократическое 

правовое 

государство 

 

 

 

1   Принципы 

демократии, признаки 

правового 

государства. 

Самостоятельно 

работать с текстом 
Консенсус 

Толерантность 

Тоталитаризм 

 

Представлений 

путем 

привлечения 

дополнительно-

го  материала 

 

. 

7 Конституция  -

основной закон 

государства 

 

 

 

1   Основные понятия по 

теме 

Выделять главную 

мысль из 

прочитанного 

материала 

Конституция 

Демократия 

Мышления 

путем 

выделения 

главной мысли 

 

8. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Права 

человека».  

1   Основные понятия по 

разделу. 

Решать правовые 

задачи 
 Памяти путем 

возвращения к 

изученному 

материалу. 

Тест 

 

                                                                                        IIIчетверть Программа  10 час.       План   10 час.           Факт10час. 

1 Основы 

конституционного 

строя 

1   Конституция-

основной закон 

государства 

Называть 

принципы 

правового 

государства 

Автотаризм 

Выборы 

Монархия 

 

Представлений 

путем 

использования 

плана 

 

2 Органы 1   Роль гос. аппарата в Работать со схемой Бюджет Работа над  
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государственной 

власти. Органы 

местного 

самоуправления 

обществе « Органы 

самоуправления.» 

стилем речи 

путем 

употребления 

новых слов 

3 Правоохранитель-

ные органы 

1   Основные термины  Называть задачу 

правоохранитель-

ных органов 

Суд 

Судебный пристав 

Внимания путем 

работы с новыми 

понятиями 

 

4 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

1   Основные черты 

гражданского 

общества 

Устанавливать 

соотношение 

между правовым 

государством и 

гражданским 

обществом 

Политические 

партии 

Мышления 

путем 

установления 

соотношения 

 

5 Право избирать и 

быть избранным 

1   Основные принципы 

выборов 

Называть основные 

принципы и их 

значение 

Избиратель 

Кандидат 

 

Мышления 

путем 

выделения 

главного. 

 

6 Налоги. 

Права и 

обязанности 

налогоплатель- 

щиков. 

1 

 

 

  Виды налогов Называть 

принципы 

налогообложения 

Налог Мышления 

путем анализа и 

синтеза 

 

7 Воинская 

обязанность 

1   Цель воинского учета Приводить 

примеры 
Военная служба Представлений 

путем 

привлечения 

дополнительно-

го материала 

 

8 Дисциплинарная 

ответственность. 

1   Основные понятия по 

изученным темам 

Самостоятельно 

работать на уроке 
 Памяти путем 

возвращения к 

ранее 

изученному 

материалу 

 

9 Административная 1   Виды ответственности Различать виды Проступок Представлений  
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ответственность ответственности путем анализа 

проступков 

10 Контрольный опрос 

за IIIчетверть 

1   Основные понятия по 

изученным темам 

Самостоятельно 

работать на уроке 
 Памяти путем 

возвращения к 

ранее 

изученному 

материалу 

Контроль-

ный  опрос 

 IV ЧЕТВЕРТЬ 

ПРОГРАММА- 8ч. 

ПЛАН- 7 ч. 

ФАКТ-7 ч. 

        

1 Уголовная 

ответственность 

1   Отличительные 

признаки 

преступления 

Решать правовые 

задачи 
Невменяемость 

Приговор 

 

 

Мышления 

путем решения 

правовых задач 

 

2 Классификация 

преступлений 

1   Основные виды 

преступлений 

Решать правовые 

задачи 
Преступление Мышления 

путем решения 

правовых задач 

 

3 Уголовная 

ответственность 

несовершенно-

летних 

1   Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Решать правовые 

задачи 
Законный предста- 

витель 

Связной речи 

путем 

составления 

рассказа 

 

4 Назначение 

наказания 

1   Виды наказания Различать виды 

наказаний 
Осужденный Диологовой речи 

путем 

проведения 

фронтальной 

беседы 

 

5 Экскурсия на тему: 

«Правоохранительн

ые органы нашего 

города». 

1   Местные 

правоохранительные 

органы 

 Адвокат 

Прокурор 

Суд 

 

Представлений 

путем 

привлечения 

дополнитель-

ного материала 

экскурсия 

6 Повторительно- 1   Основные понятия по Решать правовые  Памяти путем Контроль-
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обобщающий урок 

по разделу: «Право, 

человек, 

государство». 

разделу задачи возвращения к 

ранее 

изученному 

материалу 

ный опрос 

7 Повторение   1   Основные понятия по 

разделу 

Решать правовые 

задачи 
 Памяти путем 

возвращения к 

ранее 

изученному 

материалу 

 


