
 



Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право), с учетом авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. «Программы по обществознанию для 

6-11 классов», М.: Просвещение, 2011, в соответствии с требованиями   ФК 

ГОС основного общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№ 1089 от 05.03.2004). 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. – М.: 

«Просвещение», 2012.  

   Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом-школа № 95» на 2018-2019 гг. и рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

   Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

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» яв-

ляется опыт познавательной и практической 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.  

   Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 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 необходимых 

для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных 



ролях; о 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 характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

    

   Настоящая рабочая программа рассчитана на детей с низкой мотивацией и 

успеваемостью. С целью усиления коррекционно-развивающей 

направленности предполагается дифференцированное обучение на всех 

этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью 

предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 

элементарных обществоведческих терминов и понятий, работа со схемами и 

таблицами. Систематически повторяется пройденный материал для 

закрепления изученного и полноценного усвоения нового. 

   Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

выбор разнообразных видов деятельности с учётом психофизиологических 

особенностей обучающихся, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного учебного задания на другое и т.п. 

Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и 

дифференцированному подходу в проведении занятия. 

Формы организации учебного процесса по предмету 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно урочная 

система. Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы 

учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок-викторина,  урок-

практикум. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 Тема 1. 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 демократичном государстве. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

   Политические идеологии. 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 СМИ в предвыборной борьбе. 

  

   Тема 2. Право  

   Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Источники права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

   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. Нотариат. 

   Конституция как основной закон страны, её структура. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Правовой статус человека. Классификация 

конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 

   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. 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право 

собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

   Трудовое право. Правовое регулирование трудовых отношений. Право на 

труд. 

   Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 

Заключение трудового договора, расторжение контракта. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и увольнение.  Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Защита детского труда. 

   Правовые основы брака и семьи. Семейные правоотношения. 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка 

брака. Понятие фиктивного брака. Условия заключения брака. Юридические 

документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. Взаимные 

обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки 

и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

   Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Виды административных наказаний. 

   Уголовное право. Основные институты и понятия уголовного права. 

Понятие преступления. Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как 

формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны.  

   Социальные права. Жилищные правоотношения. 

   Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в условиях вооруженных конфликтов. 

   Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

     

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Политика 10 

2 Право 21 

3 Контрольная работа по курсу 1 

4 Резерв учебного времени 2 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  
Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, 

при наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по 

общей программе усвоения им государственного стандарта школьных 

знаний. Проявления задержки психического развития включают в себя и 

замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того или иного 

варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития 

познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния могут 

быть разнообразные. Ребенок с задержкой психического развития как бы 

соответствует по своему психическому развитию более младшему возрасту, 

однако это соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” 

или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, 

осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь  

Память  

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. Им требуется больше 

попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное 

повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления.  

Восприятие  

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть 

кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал 

усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении 

необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику.  

Внимание  



При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную 

деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности.  

Мышление  

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д.  

Речь  

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто 

поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у 

них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 

предложение.  

Эмоционально-волевая сфера  

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность 

ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он 

буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой 

сферы:  

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева;  

 повышенная тревожность, страх;  

 низкая самооценка, неуверенность в себе;  

 нежелание что-либо сделать;  

 неспособность к самостоятельным действиям;  

 гиперактивность;  

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом 

различает эмоции, он не может выразить собственные переживания, 

например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он 

не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей.  

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  



 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой;  

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкультминуток;  

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия:  частичном перераспределении учебных часов между 

темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный 

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся);  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на 

обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

            



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела, урока 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 

проведения 

9 Б 

I Право 10  

1 Политика и власть   

2 Государство   

3 Государство   

4 Политические режимы   

5 Правовое государство   

6 Правовое государство   

7 Гражданское общество и государство   

8 Участие граждан в политической жизни   

9 Политические партии и движения   

10 Повторение и обобщение по теме «Политика»   

II Право 21  

11 Право, его роль в жизни общества и государства   

12 Правоотношения и субъекты права   

13 Правонарушения и юридическая ответственность   

14 Правоохранительные органы   

15 Конституция Российской Федерации   

16 Основы конституционного строя РФ   

17 Права и свободы человека и гражданина   

18 Права и свободы человека и гражданина   

19 Гражданские правоотношения   

20 Право на труд   

21 Трудовые правоотношения   

22 Семейные правоотношения   

23 Семейные правоотношения   

24 Административные правоотношения   

25 Уголовно-правовые отношения   

26 Институты уголовного права   

27 Уголовная ответственность несовершеннолетних   

28 Социальные права   

29 Международное гуманитарное право   

30 Правовое регулирование в сфере образования   

31 Повторение и обобщение по теме «Право»   

32 Контрольная работа по курсу «Обществознание»     

33 Резерв учебного времени   

34 Резерв учебного времени   

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

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; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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