Управление образования Администрации Аксайского района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аксайского района
Грушевская основная общеобразовательная школа
(МБОУ Грушевская ООШ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по обществоведению.
Уровень общего образования (класс): Основное общее образование, 9б класс.
Количество часов: 31 ч .
Учитель: Бабеева Юлия Павловна.
Программа составлена на основе авторской программы по обществоведению ( авторы: Л.Н. Боголюбов и А.И.
Кравченко) напечатанной в сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида» (Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012 год, допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.

1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществоведению 9 класса для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
составлена в соответствии с:
 с приказом Минобразования РО от 10.07.2002 «Об утверждении примерных региональных учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 учебным планом МБОУ Грушевской ООШ на 2018-2019 учебный год;
 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Грушевской ООШ.
Рабочая программа по обществоведению 9 класса для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
составлена на основе авторской программы по обществоведению (авторы: Л.Н. Боголюбов и А.И. Кравченко) напечатанной в сборнике
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012
год, допущено Министерством образования и науки Российской Федерации ).
Учебными пособиями данный курс не обеспечен.
Предмет обществоведение является обязательным для изучения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), входит в инвариантную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом, курс обществоведение восьмого класса
для детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) рассчитан на 34 часа в год - 1 час неделю.
В связи с особенностями годового календарного графика и расписанием уроков на 2018-2019 учебный год программа, рассчитанная на 34
часов, будет выполнена за 31 час. Из них: контрольных работ - 4 . Сокращены часы на изучение тем разделов:
- Введение - 1 часа;
- Права и обязанности гражданина – 2 часа.
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2.Планируемые результаты освоения курса обществоведение 9 класс, для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Учащиеся 9 класса должны уметь:
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление. Расписку.
Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.
Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.
Учащиеся должны знать:
Что такое государство, 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?
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3. Содержание учебного курса обществоведение 9 класс, для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с указанием форм организации учебных занятий и основных видов
учебной деятельности.
Наименование разделов

Формы организации учебных занятий

Работа по образцу.
Выражать собственную точку зрения.

Введение ( 1 час).
Свобода в действиях человека.
Раздел 1. Права и обязанности гражданина
России. 21 час.
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.
Собственность и имущественные отношения.
Что
значит
быть
собственником?
Имущественные права и ответственность
несовершеннолетних.
Основы семейного права. Роль семьи в жизни

Основные виды учебной деятельности

Фронтальная работа
практикум
групповая: групповое занятие
индивидуальная: консультации,
собеседование
самостоятельная работа
тестирование
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Работа по образцу.
Выражать собственную точку зрения.
Работа с учебником.
Повторение рассуждений учителя.
Обобщать и систематизировать знания и
мнения по изученной теме.
Выполнять задания в тестовой форме по
изученной теме.
Анализ и решение житейских ситуаций.
Сбор и обобщение данных.
Поиск необходимой информации.

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.
Раздел 2. Основы уголовного права. 9 Фронтальная работа
практикум
часов.
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.

групповая: групповое занятие
индивидуальная: консультации,
собеседование
самостоятельная работа
тестирование

Итого: 31 час.
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Работа по образцу.
Выражать собственную точку зрения.
Работа с учебником.
Повторение рассуждений учителя.
Обобщать и систематизировать знания и
мнения по изученной теме.
Выполнять задания в тестовой форме по
изученной теме.
Анализ и решение житейских ситуаций.
Сбор и обобщение данных.
Поиск необходимой информации.

4. Календарно - тематическое планирование по обществоведению 8 класс для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с указанием часов,
отводимых на изучение каждой темы.
№
п/
п
1

Введение.

1

Дата
проведения
урока
07.09

2
3
4
5

Ответственность государства перед гражданами
Основные конституционные права человека в Российской Федерации
Основы трудового права. Труд и трудовые отношения
Право на труд. Трудолюбие как моральная категория.

1
1
1
1

14.09
21.09
28.09
05.10

6
7
8
9
10

Трудовая книжка.
Перемещение по работе. Причины перемещения.
Контрольная работа за четверть.
Виды наказания за нарушения в работе
Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником?

1
1
1
1
1

12.10
19.10
26.10
02.11
16.11

11

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних

1

23.11

12

Основы семейного права . Роль семьи в жизни человека и общества

1

30.11

Кол- во
часов

Тема урока

6

13
14
15
16

Контрольная работа за четверть.
Правовые основы семейно- брачных отношений
Права ребенка Декларация прав ребёнка.
Социальные права человека. Жилищные права.

1
1
1
1

07.12
14.12
21.12
28.12

17

Право на медицинское обслуживание

1

18.01

18

Право на социальное обеспечение.

1

25.01

19
20
21

Политические права и свободы. Свобода совести
Право человека на духовную свободу
Право на образование. Система образования в РФ.

1
1
1

01.02
08.02
15.02

22

Контрольная работа за четверть.

23

Понятие уголовного права. Преступления. Опасные преступления.

1

01.03

24

Причины преступлений

1

15.03

25

Уголовная ответственность. Наказания и его цели.

1

22.03

26

Ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры.

1

05.04

27

Правоохранительные органы в РФ. Суд, его назначение. Правосудие .

1

12.04

28

Прокуратура. Роль прокурора. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан и
охране правопорядка.

1

19.04

29

Конституционный суд. Адвокатура.

1

26.04

30
31

Контрольная работа за четверть.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Права и обязанности человека. Основы уголовного
права».

1
1

17.05
24.05

22.02
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5.Лист корректировки рабочей программы
№
п/п

Название темы

РАССМОТРЕНО
Протокол № __1_от « » августа
Заседания методического
объединения учителей,

Количество
часов

Даты прохождения темы
по плану

СОГЛАСОВАНО
заместитель директора по УВР(ВР)
__________ Мироненко И.А.
« » августа 2018 года

работающих с детьми с умственной отсталостью
( интеллектуальные нарушения)

фактически

СОГЛАСОВАНО
Протокол № _1_от « » августа 2018 года
заседания методического совета
МБОУ Грушевской ООШ
Председатель методсовета

_______________Куцарь Н.Л

МБОУ Грушевской ООШ
Руководитель ШМО
_________Балашова Н.Н.
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