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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования,  программы  для 

общеобразовательных учреждений «Обществознание 6 – 11 классы» авторов 

Л.Н.Боголюбова, академика РАО; А.И.Матвеева, кандидата педагогических наук и др., М. 

«Просвещение», 2014г.. 

Рабочая программа адаптирована для обучения  учащихся с ОВЗ с задержкой  

психического развития по индивидуальному учебному плану в общеобразовательном 

классе. 

   Рабочая программа составлена с учётом интеллектуальных и психологических 

особенностей обучающегося. Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности учащегося, способствует его умственному развитию. 

   Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы.         Обучение детей с 

отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 

обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, 

аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных школ. При 

успешном прохождении итоговой аттестации они получают документ государственного 

образца. Поэтому серьёзное внимание в предлагаемом планировании уделяется передаче и 

выработке таких знаний и умений, которые будут необходимы при контрольных работах в 

выпускном классе или при сдаче экзамена за курс основной школы в 9 классе (в случае, 

если ученик выберет экзамен по обществознанию).  

Изучение школьного курса обществознания представляет 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, сниженная память, отставание в развитии 

речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными 

представлениями и понятиями,  затрудняются в анализе и обобщении конкретных  фактов, в 

понимании закономерностей общественного развития. 

Школьники нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы 

облегчить им усвоение учебного материала. Рекомендуется некоторая разгрузка программы 

за счет освобождения от слишком сложного для них или не имеющего первостепенного 

значения материала, от излишней детализации. Высвобождающееся время рекомендуется 

использовать для изучения и разбора особо значимых  фактов, для группировки материала , 

его систематизации, а также для привлечения сведений о современных событиях в жизни 

своего города, района, области, республики. 

Планируется активно привлекать дополнительный наглядный материал, технические 

средства обучения, а также учить  работать с учебником. Большую роль в обучении детей 

с ЗПР играет максимальное использование разнообразных опорных «памяток>, словариков, 

таблиц и схем. 

               Ввиду психологических особенностей ученика, проблем связанных с двуязычием,  

с целью усиления практической направленности обучения  на уроках обществоведческого 

циклапроводится коррекционная работа по  направлениям: 

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. 
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Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 

 ученик должен знать программный материал  

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чётко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 домашние задания должны преобладать практические, так как  учащимся с ЗПР 

нужна именно способность применять знания в практической деятельности; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

       Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока 

соответствовала психофизическим возможностям ребенка. 

Требования, предъявляемые к знаниям для детей с ЗПР, в целом соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ученикам массовой школы. 

Программа  для 9 класса реализуется с помощью  учебника: 

      «Обществознание»: учеб. для 9 класса общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2016 г.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы  тематического контроля:  

тестирование,  анализ текстов. 

  Целевые установки программы, направленные на формирование личностных и 

метапредметных УУД   для учащегося соответствуют  заложены в ООП ООО ГБОУ СОШ 

с. Андросовка  

.Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 
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- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Учебно – тематический план по обществознанию 9 класс. 

 

№п/п Наименование разделов  
             и тем        

 

                 

Всего часов      В том числе на: 

 

Контроль- 
ные 

работы уроки уроки- 

практикумы 
1. Вводный урок.        1      1         0        0 

1. Политика.      10      7         2        1 
2. Право.      19      16         2        1 
3. Итоговое повторение.       4      0         3        1 

 Итого:      34      24         7        3   

                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

                                                                  Обществознание   9 класс. 

Тема 1. Политика и социальное управление.  

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 демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

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. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

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. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
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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. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Требования к уровню подготовки. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
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 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 


