
 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе  
по обществознанию 9 класс 

  
Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ориентированная 
на учащихся 9 коррекционных классов VII вида. Рабочая программа ориентирована на авторскую 
программу и предметную линию учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. (Обществознание. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.]. -3-е изд. - М.: Просвещение, 2014). 

Цель данной программы - 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 (1015 лет), 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 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. 
• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 
психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 
индивидуальной работе школьников; 

• Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 
успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 
собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 



межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 
осознание необходимости самоконтроля. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности , формирование 
самостоятельности, гибкости мышления. Формирование и закрепление умений и навыков 
планирования деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 
информацию из разных источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в 
целях успешного осуществления учебнопознавательной деятельности. 

В данной рабочей программе есть изменения. Авторская программа Боголюбова рассчитана на 35 
ч. в год (175 часов), а рабочая программа на 34 часа (170 часов). Сокращение часов было 
осуществлено за счет уменьшения уроков на повторение и обобщение знаний. 

Программа школьного курса по обществознанию учитывает значительные трудности для 
детей с ЗПР в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны 
недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно - 
следственных связей, запоминание большого количества фактического материала, снижения 
памяти, отставание в развитие речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают 
необходимыми обществоведческими представлениями и понятиями, плохо запоминают понятия, 
затрудняются в анализе и обобщении конкретных знаний, в понимании закономерностей 
исторического развития общества. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не 
только для формирования круга знаний учащихся по обществознанию, праву и экономике. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления. 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 
рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. Коррекция отдельных 
сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 
коррекция - развитие памяти; коррекция - развитие внимания; формирование обобщенных 
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 
представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 
словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 
начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 
самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 
устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 
воспитание правильного отношения к критике. 
Коррекция - развитие речи: коррекция нарушений устной; коррекция монологической речи; 
коррекция диалогической речи. 



Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 
предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 
психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 
индивидуальной работе школьников; 
Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего успешную 
адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, собственных 
недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 
отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости 
самоконтроля. 
Развитие личностных компонентов познавательной деятельности , формирование 
самостоятельности, гибкости мышления. Формирование и закрепление умений и навыков 
планирования деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 
информацию из разных источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в 
целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности. Расширение 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
На уроках обществознания организуется специальная помощь, направленная на то, чтобы 
облегчить усвоение учебного материала, от излишней детализации. В программе заложена 
разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного учебного материала, от 
излишней детализации. Разнообразные виды деятельности, применяемые на уроке, такие как, 
индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах, игровые формы, решение логических 
задач, применение ИКТ. Разнообразные методические приемы помогают в доходчивой форме 
усвоить учебный материал. Рабочая программа обеспечивает работу детей с ЗПР со значительной 
помощью учителя, так как ребенок, имеющий такие взаимоотношения со средой, 
характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, самостоятельно, без 
педагогической помощи выйти не может. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

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 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. 



Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 
общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 
философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 
этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 
интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 
их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти 
свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 
и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 
становится активным гражданином. 
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; практическое занятие, игры-
обсуждения. 
Методы обучения 
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении всех 
других задач обучения. 
Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым 
вопросам. 
Практические методы: для развития практических умений и навыков. 
Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. Проблемно-
поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, 
творческого подхода к делу. 
Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные 
умозаключения (от частного к общему). 
Дедуктивные методы : для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от 
общего к частному) и развития умения анализировать явления. 
Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной 
деятельности, формирования навыков учебного труда. 

Система контроля: входной мониторинг; проверочные работы по темам, тестовая итоговая 
работа. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. Общее 
количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы 9 класс (34 ч). 
Политика (9 ч) 
Политика и власть Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики 
Государство Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политические режимы Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 



Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире 
Правовое государство Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ 
Гражданское общество и государство Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ 
Участие граждан в политической жизни Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в демократическом 
обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экс- 

Политические партии и движения Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Право 
(18 ч) 

Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, 
государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 
законодательства. 

Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности право- отношений, различия и 
возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 
правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 
юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события 

Правонарушения и юридическая ответственность Понятие правонарушения. При- знаки и 
виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности 

Правоохранительные органы Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. 
Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Этапы развития 
Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 
принципы конституционного строя 

Права и свободы человека и гражданина 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. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 
правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершенно- летних. Защита 
прав потребителя 

Право на труд. Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс 
РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность 
работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность 
и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 
родителей и детей. 

Административные правоотношения Административные правоотношения. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды 
административных наказаний. Определять сферу общественных отношений, регулируемых 
административным правом. 

Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой само- обороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

Социальные права Социальная политика государства. Право на жилище. Право на 
социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооружённых конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования Законодательство в сфере 
образования. Получение образования — и право, и обязанность. 
 



№ 
п/п 

Тема урока Основное содержание по темам Д/з 

Введение (1 ч.) 
 

1 Вводный урок. Что мы 
уже знаем и умеем. 
 
 
 

Что мы уже знаем и умеем. 
Чем мы будем заниматься в новом 
учебном году. 
Как добиваться успехов в работе в 
классе и дома   

Политика 10 (ч.) 
 

2 
Политика и власть 
 

Политика и власть. Роль политики в 
жизни общества. Основные 
направления политики 

п.1 р.т.1 
 

3 Государство 
 
 
 

Государство, его отличительные 
признаки. Государственный сувере-
нитет. Внутренние и внешние функ-
ции государства. Формы государства 

п.2 р.т.2 
 
 

 
4 Государство 

 
 
 

Государство, его отличительные 
признаки. Государственный сувере-
нитет. Внутренние и внешние функ-
ции государства. Формы государства 

п.2 р.т.2 
 
 

 
5 

Политические режимы 
 
 

Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические 
ценности. Развитие демократии в 
современном мире 

п.3 р.т.3 
 
 

 
6 

Правовое государство 
 

Правовое государство. Разделение 
властей. Условия становления 
правового государства в РФ 

п.4 р.т.4 
 
 

7 
Гражданское общество и 
государство 

Гражданское общество. Местное 
самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ п.5 р.т.5 

8 

Участие граждан в 
политической жизни 
 
 
 

Участие граждан в политической 
жизни. Гражданская активность. 
Участие в выборах. Отличительные 
черты выборов в демократическом 
обществе. Референдум. Выборы в 
РФ. Опасность политического экс-
тремизма 

п.6 р.т.6 
 
 
 

 
9 Политические партии и 

движения 
 
 

Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. 
Политические партии и движения в 
РФ. Участие партий в выборах 

п.7 р.т.7 
 
 
 

10 Практикум по теме 
"Политика" 

 подготовиться 
к тесту 

11 
КОУ по теме "Политика" 

  
 

12 
Роль права в жизни 
общества и государства 
 
 

Право, его роль в жизни человека, 
общества, государства. Понятие 
нормы права. Нормативно-правовой 
акт. Виды нормативных актов. Си-
стема законодательства 

п.8 р.т.8 
 
 
 



Право (18 ч.) 
 

13 Правоотношения и 
субъекты права 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность и особенности право-
отношений, различия и возможности 
осуществления действий участников 
правоотношений, мера дозволенного, 
субъекты правоотношений, 
правоспособность и дееспособность, 
физические и юридические лица, 
юридические действия, правомерные 
и противоправные юридические 
действия, события 

п.9 р.т.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
 

Понятие правонарушения. Признаки 
и виды правонарушений. Понятия и 
виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности 

п.10 р.т.10 
 
 

 
15 Правоохранительные 

органы 
 

Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат 

п.11 р.т.11 
 

 
16-
17 

Конституция Российской 
Федерации Основы 
конституционного строя 
 
 
 
 

Этапы развития Конституции. Закон 
высшей юридической силы. Главные 
задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы 
государства. Основы статуса 
человека и гражданина. Основные 
принципы конституционного строя 

п.12 р.т.12 
 
 
 
 
 

 
18-
19 

Права и свободы 
человека и гражданина 
 
 
 
 
 

Понятие прав, свобод и обязан-
ностей. Всеобщая декларация прав 
человека — идеал права. Воздей-
ствие международных документов по 
правам человека на утверждение 
прав и свобод человека и гражданина 
в РФ 

п.14-15 
р.т.14-15 

 
 
 
 
 

20 Гражданские 
правоотношения 
 
 
 

Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских правоот-
ношений. Виды договоров. Граждан-
ская дееспособность несовершенно-
летних. Защита прав потребителя 

п.16 р.т16 
 
 
 
 

21 
Право на труд. Трудовые 
правоотношения 
 
 
 
 
 

Трудовые правоотношения. 
Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. 
Права, обязанности и взаимная от-
ветственность работника и рабо-
тодателя. Особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях 

п.17 р.т.17 
 
 
 
 
 
 

 
22 Семейные 

правоотношения 
 
 
 

Семейные правоотношения. Се-
мейный кодекс РФ. Сущность и 
особенность семейных правоотно-
шений. Правоотношения супругов. 
Правоотношения родителей и детей 

п.18 р.т.18 
 
 
 

 
23 Административные Административные правоотношения. п.19 р.т19 



 

правоотношения 
 
 
 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Админи-
стративные правонарушения. Виды 
административных наказаний 

 
 
 

 
24 Уголовно-правовые 

отношения 
 
 
 

Основные понятия и институты 
уголовного права. Понятие престу-
пления. Пределы допустимой само-
обороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних п.20 р.т.20 

25 Социальные права 
 
 
 

Социальная политика государства. 
Право на жилище. Право на 
социальное обеспечение. Здоровье 
под охраной закона 

п.21 р.т21 
 
 
 

26 Международно-правовая 
защита жертв 
вооружённых 
конфликтов 
 
 

Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. 
Право на жизнь в условиях воору-
жённых конфликтов. Защита граж-
данского населения в период во-
оружённых конфликтов 

п.22 р.т.22 
 
 
 
 
 

27 Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования 

Законодательство в сфере обра-
зования. Получение образования — и 
право, и обязанность п.23 р.т.23 

28 Практикум по теме 
"Право" 

 подготовиться 
к тесту 

29 КОУ по теме "Право" 
 

 
  

Итоговое повторение (5 ч.) 
30 ПОУпо курсу 

"Обществознание 9 кл" 
 

 
31-
33 

Тест по образцу ГИА 
 

 
 

34 Заключительный урок   
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