
 



 

 

Пояснительная записка 

Основа: АООП МБОУ СКОШ №5 для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание  по 

учебному предмету «Обществознание» (образовательная область «Обществознание») разработано на основе Программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Сб – 1-М: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000 г. (с.10-

110) под ред. В.В.Воронковой; 
Место учебной дисциплины, роль предмета в формировании основных учебных умений и навыков у учащихся:  Обществоведческий курс  для 

детей с умственной отсталостью должен носить характер морально-эстетической и политико – правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Содержание курса 

носит элементарный характер, при этом сохраняет структурную целостность. Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с умственной отсталостью. 

Цель: 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. 

Задачи:  

 Изучить обществоведческий материал. 

 Создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения. 

 Воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, готовить подростка к 

жизни, способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 

Формы работы:  один из основных методов - беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников; особое 

внимание уделять умению учащихся выражать свои мысли – часть коррекционной работы на уроках; от половины до двух третей материала 

должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических 

заданий, уроки – экскурсии, уроки – встречи, лабораторные и практические занятия. Широка возможность включать в уроки компьютерные 

технологии: презентации, работа с Интернетом (поиск информации, участие в интернет – конкурсах) . 

 «По усмотрению учителя примерная схема распределения часов учебного времени по темам, предложенная в базовой программе, может быть 

изменена с учетом возможностей учащихся»», с.100 абз.2. 

Формы контроля: собеседование, проверка знаний обществоведческих терминов, тестирование (текущая, промежуточная аттестация), качество и 

доля самостоятельности выполнения практических заданий. 

Учебный комплект:  

 В ФП учебников (VIII вид) нет, адаптируется материал учебников, рекомендуемых в федеральном перечне к использованию при 

реализации основного общего образования 

 

.  

 Обществоведение. 8 класс: система уроков по программе В.В. Воронковой. – Волгоград: Учитель, 2016 г., - 223 с. 



 Законодательная база РФ (Кодексы законов). 

Дополнительная литература (источники): 

 Стариченко Т.Н.Экономический практикум в выпускном классе вспомогательной школы: Екатеринбург, УрО РАН, 2001 

 Сайт pedsovet.su. 

 Сайт infourok.ru,  zavuch.ru, nsportal.ru, uchportal.ru 

 Сайт educontest.net – всероссийский фестиваль педагогического творчества 

 Другие интернет – ресурсы. 

 

Учебный план по учебному предмету «Обществознание» в 8, 9 классах 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за год 

8 ч. 8ч. 10ч. 8ч. 34 ч. 

Схема распределения учебного времени по разделам: 

8 класс 

Введение 2 ч. 

Тема 1.» Государство, право, мораль» 19 ч.  

Тема 2 «Конституция РФ»  12 ч.  
Повторение 1 ч. 

9  класс 

Повторение (2 ч.) 

Тема 3 «Права и обязанности гражданина России».24 ч.  

Тема 4 «Основы уголовного права» 8 ч. 

 

Количество работ контролирующего характера 

 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за год 

8 класс 1 1 1 2 5 

9 класс 1 1 1 2 5 

 

При последовательном изучении исторических событий может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

 

 

 

 

Деление обучающихся на группы по возможностям обучения (по В.В. Воронковой) 



1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Ученики, наиболее успешно 

овладевающие программным 

материалом в процессе 

фронтального обучения. Все 

задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. 

Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении 

измененного задания, в 

основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Умение объяснять 

свои действия словами 

свидетельствует о сознательном 

усвоении этими учащимися 

программного материала. Им 

доступен некоторый уровень 

обобщения. 

В ходе обучения эти дети 

испытывают несколько большие 

трудности, чем ученики I группы. Они в 

основном понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в 

состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. 

Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом 

ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. 

Ученики, которые с трудом 

усваивают программный материал, нуждаясь в 

разнообразных видах помощи (словесно-

логической, наглядной и предметно-

практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую 

очередь, зависит от понимания детьми того, 

что им сообщается. Для этих учащихся 

характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, 

теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом, установить 

логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал 

во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к 

II группе.  

Учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При 

этом только фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они нуждаются в 

выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и 

подсказках во время выполнения работ. 

Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый 

опыт им недоступно. Учащимся требуется 

четкое неоднократное объяснение учителя 

при выполнении любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой подсказки одними 

учениками используется верно, другие и в 

этих условиях допускают ошибки. Эти 

школьники не видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое 

последующее задание воспринимается ими 

как новое. Знания усваиваются чисто 

механически, быстро забываются. 

 

 

8 класс 
1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

9 класс 
1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

Методы обучения, виды дифференциации заданий  определяются с учетом данной классификации и психологических особенностей контингента 

обучающихся. 



Описание психологических особенностей контингента обучающихся и соответствующие приемы психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса. 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. Информация об участии 

воспитанников  в предметных олимпиадах и конкурсах фиксируется в личных портфолио учащихся (бумажный носитель) и учителя (электронная 

версия). 

Основные критерии 1 чет. 2 чет. 

Умение ориентироваться в тексте,    

Умение составить рассказ с опорой на наглядность (схему), по заранее составленному плану.   

Умение соотносить теоретический материал с собственным социальным опытом.   

Умение правильно употреблять термины, понятия   

Умение формулировать вопросы   

Умение устанавливать причинно –следственные связи.   

Умение дополнить ответ ученика, оценить.   

Умение работать с тестовым заданием.   

Умение работать со статьей.   

Дополнительно (по годам обучения)    

Что такое государство;    



Что такое право;   

Виды правовой ответственности;   

Что такое правонарушение;   

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть  оссийской Федерации.    

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации?    

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан 

Российской Федерации.  

  

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку;    

Оформлять стандартные бланки;    

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения;    

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.    

Значения оценки: 0 баллов – не знает, не справляется; 1 балл – справляется при значительной (поэтапной) помощи учителя; 2 балла – знает, 

справляется при незначительной помощи учителя (указанного источника информации); 3 балла – знает, справляется самостоятельно. 

 

Вывод: 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 1 балл – минимальная динамика; 2 балла – удовлетворительная динамика; 3 балла – значительная 

динамика. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся, воспитанников 

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 класс,34 ч.в год 



 

Тема Дата Цель Основные термины Коррекционная и контролирующая 

работа 

1 четверть - 8 часов 

Введение (2 ч.) 

1. Кто такой гражданин?  Познакомить с понятием 

«гражданин», способствовать 

развитию умения работать с 

тестовым материалом. 

Гражданин.  Тест и (или) кроссворд. 

Объяснение смысла пословиц и 

поговорок. 

2. Страна, в которой мы 

живем. Гражданская 

позиция. 

 Раскрыть значение понятия 

«гражданская позиция», 

сформировать общее 

представление о России. 

Гражданин, гражданская позиция. Описание гражданских качеств. 

Тема 1. Государство, право, мораль (19 ч. = 7 ч. в 1 четверти+ 7 ч. во 2 четверти + 5 ч. в 3 четверти) 

                   Предполагает общее знакомство учащихся  с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые 

общие представления о праве и государстве. 

 Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет заложить целостную основу курса и 

избежать сухой непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная 

жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и правовую ответственность. 
 

 

3. Что такое государство?  Познакомить с понятием 

«политическая система 

общества», пояснить роль 

государства в нашей жизни, его 

сущность и функции. 

Политическая система общества, 

государство, суверенитет, функции 

государства. 

Тест и (или) кроссворд. 

Работа со схемами. 

4. Основные принципы 

правового государства: 

верховенство права; 

незыблемость прав и свобод 

личности; разделение 

властей. 

 Познакомить с понятием 

«власть»; раскрыть основные 

виды гос.власти и значение 

разделения властей 

Власть, разделение властей, 

автономия власти 

Оценка верности суждений. 

5. Что такое право? Роль 

права в жизни человека, 

общества, государства. 

 Познакомить с понятием 

«право»; раскрыть основные 

функции права в жизни 

человека, общества, 

государства, создать условия 

для развития умений 

анализировать социальные 

Право, функции права. таблица «Личные и политические 

права». Использование понятий в 

речи. 



нормы и определять 

необходимость их соблюдения. 

6. Право и закон.  Познакомить с понятием 

«право и закон»; раскрыть 

основные функции права и 

закона в жизни человека, 

общества и государства, 

формировать умения 

анализировать право и закон, 

необходимость их соблюдения. 

Право и закон, правовой акт, 

законные и подзаконные акты. 

таблица «Права, обязанности». 

Привлечение жизненного опыта к 

теоретическим ситуациям. 

7. Правовая ответственность.  Познакомить с понятием 

«правовая ответственность»; 

углубить представления  о 

сущности и видах юридической 

ответственности, о 

правонарушениях и  

преступлениях, показать 

основания возникновения 

уголовной ответственности. 

Правонарушение, преступление, 

юридическая ответственность, 

поступок, проступок. 

работа с понятиями. 

8. Повторение изученного. 

Текущая аттестация.  

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование, контрольный тест. 

Использование понятий в речи. 

Итого за 1 четверть - 8 часов 

2 четверть - 8 часов 

1. Правонарушение.  Познакомить с понятием 

«правонарушение», «правовая 

ответственность»; создать 

условия для формирования 

представлений о значении и 

видах юридической 

ответственности, о 

правонарушениях и 

преступлениях, об основаниях 

возникновения уголовной 

ответственности. 

Правонарушение, преступление, 

юридическая ответственность, 

поступок, проступок, наказуемость. 

Работа по дифференциации понятий. 

2 Преступление, как вид 

правонарушения, его 

признаки. 

 Создать условия для 

формирования представления 

об уголовной ответственности 

за преступления против 

собственности; способствовать 

Кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, вымогательство, 

взятка, коррупция.  

анализ проблемных ситуаций. 

Дифференциация понятий. 



развитию негативного 

отношения к посягательствам 

на чужую собственность; 

провести коррекцию 

криминально – иждивенческих 

настроений среди подростков.  

3 Презумпция невиновности.   Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«презумпция невиновности» 

Презумпция невиновности схема. Работа с документом. 

4 Отрасли права.  Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«отрасли права», со значением 

отрасли права в жизни 

общества и государства. 

Отрасль права. Анализ ситуаций. 

5 Что такое мораль?  Познакомить с понятием 

«мораль», ее функциями в 

жизни человека и общества. 

мораль Объяснение вида санкций. 

6 Основные нормы морали. 

«Золотое правило» 

нравственности. 

 Познакомить с основными 

нормами морали, понятие 

«золотое правило 

нравственности». 

Этика, «золотое правило 

нравственности». 

Конкретизация (обоснование) ответов. 

7 Функции морали в жизни 

человека и общества.  

 Познакомить с функциями 

морали, ее ролью в жизни 

человека и общества. 

Функции морали Объяснение смысла пословиц.  

8. Повторение изученного. 

Текущая аттестация   

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование, контр. тест. 

Использование понятий в речи. 

Итого за 2 четверть - 7 часов 

3 четверть - 10 часов 

(1) Моральная 

ответственность. 

 Познакомить с моральной 

ответственностью, создать 

условия для формирования 

знаний о функциях моральной 

ответственности. 

Моральная ответственность Оценка суждений. 

 (2) Общечеловеческие 

ценности.   

 Создать условия для 

ознакомления с нормами 

общечеловеческих ценностей, 

их функциями. 

Общечеловеческие ценности. кроссворд. Оценка суждений. 

 (3) Нравственные основы 

жизни человека  в личной и 

 Создать условия для 

ознакомления с нравственными 

Нравственные основы жизни  Анализ ситуация, пояснение смысла 

пословиц. 



общественной жизни. основами личной и 

общественной  жизни человека. 

 (4) Нравственная основа 

права. Правовая культура. 

Естественные и 

неотчуждаемые права. 

 Создать условия для 

ознакомления с нравственными 

основами права, правовой 

культурой. 

Нравственные основы права.  Соотношение действий и результата, 

пояснение смысла высказываний. 

 (5) Повторительно – 

обобщающий урок по теме 1 
«Государство, право, мораль» 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование.  Использование 

понятий в речи. 

Тема 2 «Конституция РФ»  12 ч. 

Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает представление о российском государстве как о 

целостной политико-правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 
 

 (6) Конституция РФ – 

Основной закон государства.  

 Создать условия для 

ознакомления со значением 

Основного закона страны, с 

правовым статусом гражданина 

РФ, способствовать 

формированию уважительного 

отношения к правам и 

обязанностям друг друга.  

Конституция, правовой статус 

личности. 

Работа с Законом. 

(7) Основы конституционного 

строя РФ.  

 Создать условия для 

ознакомления с основами 

конституционного строя в 

России, с правовым статусом 

субъектов РФ, способствовать 

формированию уважительного 

отношения к Конституции РФ. 

Основы конституционного строя  схема. Активизация в работе (речи) 

терминов.  

(8) Законодательная власть 

РФ. 

 Создать условия для 

ознакомления с функциями 

Федерального Собрания как 

представительного 

законодательного органа 

гос.власти; со структурой и 

принципами формирования 

Федерального собрания РФ. 

Законодательная власть, депутат, 

ФС, ГД, СФ, мандат, 

неприкосновенность, 

мажоритарно-пропорциональная 

система. 

кроссворд. Работа с Законом – поиск 

информации по заданию. 

 (9) Исполнительная власть 

РФ. 

 Создать условия для 

ознакомления с  порядком 

формирования правительства, 

Исполнительная власть, кабинет 

министров, премьер – министр, 

федеральный бюджет, отставка 

Работа со схемой. 



его основными задачами и 

функциями.  

правительства. 

 (10). Судебная власть РФ. 

Повторение изученного. 

Текущая аттестация  

 Создать условия для 

ознакомления с ролью 

судебной власти в системе 

разделения властей; 

способствовать развитию 

представлений о функциях 

Конституционного, 

Верховного, Арбитражного 

Судов. 

Систематизировать изученный 

материал. 

Конституционный, Верховный, 

Арбитражный Суды, суды общей 

юрисдикции, кассационная жалоба. 

 

Собеседование, контр тест. 

Использование понятий в речи. 

Итого за 3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8 ч. 

(1) Местное самоуправление.   Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«органы местного 

самоуправления», их 

значением, функциями 

Местное самоуправление, глава 

города, мэр города. 

Работа со схемой, актуализация 

жизненного опыта.  

 (2-3) Правоохранительные 

органы РФ.  

 Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«правоохранительные органы», 

их функциями, значением. 

Правоохранительные органы. кроссворд. Высказывание 

собственного мнения, обоснование 

выводов. 

 (4) Институт президентства.   Создать условия для развития 

умений характеризовать 

полномочиям Президентства 

РФ как главы государства, его 

функции, степень 

ответственности за свою 

деятельность и страну. 

Президент, президентская власть, 

указ, референдум, отстранение от 

должности, присяга президента. 

Схема, работа с документом по 

заданию. 

 (5) Избирательная система.  Создать условия для 

ознакомления со смыслом и 

значением демократических 

выборов как основного способа 

формирования  органов власти, 

призванным служить интересам 

народа. 

Демократические выборы, право 

голоса, политическая партия, 

избиратели (электорат), мандат, 

представительная демократия, 

депутат, тайное голосование, 

доверенное лицо, оппозиция, 

избирательная комиссия. 

Организация деловой игры. 

(6) Гражданство РФ.  Создать условия для Гражданин, гражданство, вид на Работа с документом по заданию. 



ознакомления с правом и 

порядком приобретения 

российского гражданства. 

жительство. 

(7) Повторительно – 

обобщающий урок по теме 2 

«Конституция РФ» 

Текущая аттестация. 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование, конт.тест 

Использование понятий в речи. 

(8) Повторительно – 

обобщающий урок по курсу 

за 1-й год обучения. 

Промежуточная аттестация. 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование, конт. тест. 

Использование понятий в речи. 

Итого за 4 четверть – 8 ч. 

Год – 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс, 34 ч.в год. 

Тема Дата Цель Основные термины Коррекционная и контролирующая 

работа 



1 четверть - 8 часов 

Повторение (2 ч.) 

1 Повторение по  теме  

«Государство, право, мораль» 

 Систематизировать изученный 

в 8 кл.  материал. 

Государство, право, обязанность, 

закон, власть, разделение властей 

Собеседование. Использование 

понятий в речи. 

2.  Повторение по теме  

«Конституция РФ» 

 Систематизировать изученный 

в 8 кл. материал. 

Конституция, основы 

конституционного строя, 

правоохранительные органы, 

президент, президентская власть, 

гражданин, гражданство. 

Собеседование. Использование 

понятий в речи. 

Тема 3 «Права и обязанности гражданина России».24 ч.  

 Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и 

общественной жизни. Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и психологическим потребностям 

учащегося коррекционной школы. В этом разделе ученики должны познакомиться с основами трудового права, административного, правом на 

образование. 

3 Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

Конституционные 

обязанности граждан. 

 Сформировать представление 

об ответственности 

государства, государственных 

гарантиях перед гражданами, 

понятие основных 

конституционных 

обязанностей. 

Гос.гарантии, гос.ответственность, 

обязанности, Конституция – 

основной закон. 

Актуализация знаний через 

собеседование. Работа с документом 

по заданию. 

4 Основные 

конституционные права 

человека в Российской 

Федерации: 

экономические, 

социальные, гражданские, 

политические, культурные. 

 Сформировать представление 

об основных категориях 

конституционных прав 

гражданина РФ. 

Конституция – основной закон. 

Экономические, социальные, 

гражданские, политические, 

культурные права. 

Работа со схемой, актуализация 

жизненного опыта. 

Основы трудового права. 

5 Труд и трудовые 

отношения. Право на труд. 

Трудолюбие как моральная 

категория. 

 сформировать представление 

учащихся о роли труда в жизни 

человека и о трудовом 

законодательстве. 

Труд, трудовое право, трудовой 

договор. 

Беседа, рассказ – эссе. Анализ 

ситуаций, пояснение смысла 

пословиц. 

6 Дисциплина труда. Виды 

наказания за нарушения в 

работе.  Трудовой договор. 

 Сформировать понятия 

«дисциплина труда», 

«нарушения труда», «трудовой 

договор».  

трудовые отношения, рабочее 

время. 

Анализ ситуаций, работа с 

документом,  

7 Трудовые права  Сформировать представление Трудовая книжка. Льгота, Анализ ситуаций, работа с 



несовершеннолетних. 

Трудовая книжка. 

об основных правах н/лет.в 

сфере труда, о пакете 

документов для 

трудоустройства.  

рабочее время. документом 

8 Перемещение по работе. 

Причины перемещения. 

Текущая аттестация.  

 Сформировать понятие об 

основных видах и причинах 

перемещения по работе. 

место работы, трудовая 

функция,  

размер оплаты труда,  

режим рабочего времени, 

 льготы и другие 

предусмотренные 

законодательством 

обстоятельства 

Анализ ситуаций, работа с 

документом,  

Итого за 1 четверть – 9 часов 

2 четверть – 7 часов 

Основы имущественного права. 

1 Повторение подраздела 

«Основы трудового права». 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование. Использование 

понятий в речи. 

2 Собственность и 

имущественные 

отношения. Что значит 

быть собственником? 

 Сформировать понятие 

«собственность», «виды 

собственности». 

Собственность, собственник, 

частная, государственная 

собственность 

Работа со схемой, 

информационным листом.  

3 Имущественные права и 

ответственность 

несовершеннолетних.  

 Сформировать 

представление об основных 

имущественных правах и 

ответственности н/лет. 

Имущественное право, 

имущественная 

ответственность, владение, 

пользование, распоряжение. 

собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу. 

Основы семейного права. 

4 Роль семьи в жизни 

человека и общества. 

Понятия счастливая семья, 

дружная семья.  

 Представление об основных 

функциях семьи как малой 

социальной группе, привести 

к пониманию функций 

семьи, ее видов, познакомить 

с политикой государства по 

отношению к семье; 

Сформировать мнение о 

сплоченности семьи как 

фундаменте              

благополучия. 

Семья – социальная ячейка, полная, 

неполная семья, брак 

Рассуждение, рассказ (мини-

сочинение) «Моя семья». Пояснение 

смысла пословиц. 



5 Правовые основы 

семейно- брачных 

отношений. 

 сформировать у учащихся 

представление о  правовом 

регулировании семейных 

отношений. 

Семейный кодекс, брак, условия 

вступления в брак, регистрация 

брака, расторжение брака.  

Составление таблиц, работа с 

документом, решение задач. 

6 Этика семейных 

отношений.  Домашнее 

хозяйство.  

 Расширение представлений 

об институте семьи и брака, 

формирование знаний о 

структуре семейного 

бюджета, умения  

планировать расходы, 

доходы семьи, определять 

семейный бюджет; 
 

Семейный бюджет, доход семьи, 

расходы, экономия. Хозяйственно-

потребительская функция семьи, 
воспитательная  функция семьи, 
восстановительная функция семьи. 

Решение задач, опрос – рассуждение. 

7 Права ребенка 

Декларация прав ребѐнка. 

 познакомить с основными 

документами, где закреплены 

права детей;  сформировать 

представление об  основных 

правах ребенка. 

декларация, права человека, 

конвенция 

Составление таблиц, работа с 

документом, решение задач. 

8 Повторение подраздела 

«Основы семейного права» 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование. Использование 

понятий в речи. 

Итого за 2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 10 часов 

Социальные права человека. 

1) Жилищные права. 

Несовершеннолетние как 

участники жилищно-

правовых отношений.  

 создать представления о 

жилищных 

правоотношениях 

жилищный фонд, жилищные 

правоотношения, регистрация, 

приватизация 

Составление таблиц, работа с 

документом, решение задач. 

2) Право на медицинское 

обслуживание 

 Сформировать представление  

о праве на медицинское 

обслуживание; о документах, 

которые требуются при 

посещении медицинских 

учреждений; разъяснить 

учащимся сущность права на 

социальное обеспечение. 

Обязательное мед.страхование, 

регистратура, страховая кампания,  

пациент, врач 

собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 

3) Право на социальное 

обеспечение. 

 познакомить с основным 

содержанием социальных прав 

человека и гражданина 

Социальная политика государства, 

социальное государство, 

социальные права, социальное 

Составление таблиц, работа с 

документом 



обеспечение, приватизация жилья, 

медицинское страхование, 

социальные пособия 

Политические права и свободы. 

4) Право человека на 

духовную свободу. 

Религиозные убеждения,  их 

место в современном мире. 

 Создание условий для 

формирования у учащихся 

системы  знаний о духовной 

жизни человека, освоение 

понятий;  развитие 

первоначальных умений и 

навыков осознанного 

построения юридически 

правильного поведения в 

обществе; о сущности религии, 

уровнях религиозного 

сознания, особенностях 

религиозной веры. 

духовная жизнь, убеждения, право 

на свободу мысли и слова, 

человеческое достоинство 

Использование в речи  

обществоведческих терминов и 

понятий. 

5) Право на свободу 

убеждений. Свобода совести. 

 подвести учащихся к 

пониманию взаимосвязи 

общества и человека 

свобода мысли, совести и религии, 

являющимися составной частью 

борьбы за свободу и демократию, 
религиозные верования, Библия, 

заповедь 

собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 

Право на образование. 

6) Право на образование. 

Самообразование.  Система 

образования в РФ. 

 дать представление 

учащимся о роли 

образования, содержании 

права на образование в РФ,  

принципах и направлениях 

российской образовательной 

политики.  
 

Самообразование, ступени 

образования, национальный 

проект, право на образование 

собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 
Составление таблиц, работа с 

документом 

7) Куда пойти учиться?  Сформировать представление о 

личной и профессиональной 

самореализации 

Профессиональный выбор, 

профессия, профессиональное 

образование 

самооценка, собственная оценка 

событиям; привлечение учащихся к 

диалогу, работа с 

информационным листом. 
Составление таблиц. 

8) Право на доступ к 

культурным ценностям.  

 Сформировать представление о  

значении права на доступ к 

Культура, культурный человек привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 



культурным ценностям. Работа со схемой, актуализация 

жизненного опыта. 

9) Повторение подразделов 

«Социальные права человека. 

Политические права и 

свободы. Право на 

образование».Текущая 

аттестация 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование, контрольный тест. 

Использование понятий в речи. 

10) Экскурсии Учреждения 

культуры, ГОУ СПО.  

 Сформировать представление о 

возможностях реализации прав 

в сфере культуры и 

образования 

Музей, галерея, лицей, техникум привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 

Итого за 3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8 ч. 

Тема 4 «Основы уголовного права» 8 ч. 

 Отдельно выносятся основы уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания. Правосудие в стране.  

Защита граждан.  

1) Понятие уголовного 

права. Преступления. 

Опасные преступления. 

 Повторить основные понятия в 

сфере уголовного права, его 

роли в жизни человека и 

общества.                            

 

                                 

 

уголовная ответственность, 

преступление, проступок, 

несовершеннолетний, наказание. 

Составление таблиц, работа с 

документом 

2) Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель, пособник. 

Ответственность за соучастие 

и участие в преступлении.  

 Сформировать представление 

об основных понятиях темы, об 

уголовной ответственности  

каждой роли 

подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель, пособник, 

ответственность за соучастие 

Составление таблиц, работа с 

документом,  собственная оценка 

событиям; привлечение учащихся к 

диалогу, 

3) Уголовная 

ответственность. 

Наказания и его цели. 

 рассмотреть особенности 

уголовной ответственности,   

обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность 

 

уголовная ответственность, 

наказание, вина, необходимая 

оборона, крайняя необходимость. 

собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 
Составление таблиц, работа с 

документом. 

4) Ответственность 

несовершеннолетних. 

Принудительные меры. 

(Встреча с инспектором 

 Содействовать пониманию 

учащимися причин и 

неотвратимости последствий 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

Несовершеннолетние, 

принудительные, воспитательные 

меры, 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних, 

собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу. 
Составление таблиц, работа с 

документом. Анкета. 



ПДН) совершение преступных 

действий. 

 

провокационно – криминальный 

фон, 

исправительные работы. 

5) Правоохранительные 

органы в РФ. Суд, его 

назначение. Правосудие . 

 Формировать у  воспитанников 

знания о правоохранительных 

органах, их функциями нашего 

государства; 

Правоохранительные органы, 

суд, наказание. 

Работа со схемой, актуализация 

жизненного опыта. Составление 

таблиц, работа с документом. 

6) Прокуратура. Роль 

прокурора. 

Конституционный суд. 

 Формировать у  воспитанников 

знания о прокуратуре 

(прокуроре), ее  функциях; 

Прокуратура, прокурор, 

конституционный суд 

Работа со схемой. Составление 

таблиц, работа с документом. 

7) Органы внутренних дел, 

их роль в обеспечении 

защиты граждан и охране 

правопорядка. Текущая 

аттестация.  

 Сформировать 

представления об органах 

внутренних дел, их роль в 

государстве (обществе) 

Правопорядок, структура ОВД  собственная оценка событиям; 

привлечение учащихся к диалогу, 

работа с информационным листом. 
Составление таблиц, работа с 

периодикой. 

8) Повторение раздела 

«Основы уголовного права» 

Промежуточная аттестация 

 Систематизировать изученный 

материал. 

 Собеседование, контр. тест. 

Использование понятий в речи. 

Итого за 4 четверть – 8 ч. 

Год – 34 ч. 
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