


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию 9 класс составлена для обучающегося 9в класса с ЗПР, в котором наряду с нормотипичными 

детьми обучается учащийся с ограниченными возможностями здоровья.   

Источники составления программы 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области» 

 5.  Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2019 – 2020 учебный год. 

 6.  Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), авторских программ А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение». 

 7.  Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для  ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993 

Программа адаптирована к УМК: 

1.  Авторская  программа Л.Н. Боголюбова «Обществознание»5-9 кл. М. «Просвещение», 2016;  



2.  Учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.И. 

Городецкая. Обществознание. М: Просвещение, 2017; 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М: Просвещение, 2019; 

4. Поурочные разработки. Пособие для учителей. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М: Просвещение, 2019.  

 

Данная программа ставит следующую цель: 

преодоление недостатков, мешающих освоению программного материала по истории. 

 

Образовательные задачи: 

1. усвоить доступную для учащегося  систему знаний об обществе, сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных отношений; 

2.  усвоить доступные для учащегося обществоведческие понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

3. сформировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданской общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; 

Воспитательные задачи: 

 

1. гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

2. нравственное воспитание и эстетическое; 

4. экологическое воспитание; 

5. правовое воспитание; 

6. формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

    1. Проводить коррекцию искаженных представлений о жизни, природе, обществе; 

    2. Работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий; совершенствовать точность восприятий; 

    3. Воспитывать самооценку, самоконтроль;  

    4. Развивать мышление (операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, умозаключения, обобщения, систематизации);       

расширять активный словарь; 



    5. Формировать умения добиваться результата, доводить начатое дело до конца; развивать мыслительную и творческую деятельность. 

     6. Устранить  неустойчивости поведения. 

 

 Задачей обучения является оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по 

обществознанию; 

 

Сроки реализации данной программы: 2019-2020 учебный год 

Место предмета в учебном плане: всего 34 часа, 1 час в неделю. 

Особенности рабочей программы 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ. Для данной категории обучающихся характерны незрелость эмоционально-

волевой сферы, сниженный уровень познавательной деятельности, недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний 

и предметных понятий, отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти. Многие дети с ОВЗ испытывают трудности 

при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная и  речевая 

деятельность. Поэтому в программе учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с опорой на несколько анализаторов, 

дозировка учебного материала, поэтапная информационно-коммуникативных технологий. Данный вид работы является наиболее 

эффективным при изучении нового материала, а также для восполнения пробелов в знаниях обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Особенности использования педагогических технологий  

 обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового материала); 

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 

 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой показ приёмов решения; 

 постепенное сокращение помощи со стороны; 

 постепенное повышение трудности заданий; 



 постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие познавательных 

интересов.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



 Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

 Использование элементов причинно-следственного анализа; 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках  различного типа; 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации;  

 Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

  Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

  Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 



  Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

  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; 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); 

  Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

  Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 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; 

  Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

  Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

  Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

  Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

  Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 



  Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

  Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

  Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

9 класс 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 



• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 



• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

Содержание программы учебного курса 

Политика (11 ч.) 

Политика и власть. Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Государство. Признаки государства. Формы государства. 

Гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 

Правовое государство: понятие и признаки. Власть в правовом государстве. 

Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в политической жизни. Выборы, 

референдумы. Государственная служба. Обращение в органы власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Общественно-политические движения. Политические партии. Отличие политических партий от других 

объединений. Оппозиция. Многопартийность. 

Право (22ч.) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Естественное право. Мера свободы, справедливости и ответственности. Закон. Система 

законодательства. Отрасль права. Право и закон. 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. Преступление. Проступок. Виды 

юридической ответственности: уголовная, административная, дисциплинарная, материальная, гражданская. Презумпция невиновности. 



Правоохранительные органы. Суд. Суд присяжных. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Закон высшей юридической силы. основа государства. Социальное государство. 

основы статуса человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина. 

Что такое права человека. Классификация прав человека. Идеал современного права. Международные документы по правам человека. 

Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Частичная дееспособность. потребители. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. Семья. Брак. Условия и порядок заключения брака. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное право. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Участники уголовно-правовых 

отношений. Преступление. Общественная опасность. Противоправность. Виновность. наказуемость. Необходимая оборона. Уголовное 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Пенсионный фонд. Здоровье 

под охраной здоровья. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.Международное гуманитарное право. Значение международного 

гуманитарного права.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере образования. Закон «Об образовании в РФ». 

Повторение (1 ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) выпускник 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. 

                               Учебно – тематический план по обществознанию 9 класс. 

№п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контрольные 

работы 
уроки Уроки - 

практикумы 

1. Политика 10 8 2  

2. Право 20 17 3  

3. Итоговое повторение 4 0 1 3 

 Итого: 34 25 6 3 

           

 


