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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 9 класса   разработана и 

адаптирована с учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития 

детей с ТНР в условиях С(К)ОШ№16. 

Программа учитывает сложное сочетание нарушений речи и познавательной 

деятельности, так как нарушения речи отрицательно влияют на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. 

Программа  для обучающихся с речевой  патологией  руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционного направления в обучении предметной области обществознания: развитие и 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений навыков, 

обогащение словарного запаса учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции; 

формирование у учащихся чѐтких представлений о социокультурном пространстве и 

месте человека в нѐм; овладение предметной терминологией, научными и культурными 

понятиями и категориями. 

Задачами коррекционного направления в обучении являются: коррекция внимания; 

коррекция и развитие связной устной и письменной речи; коррекция и развитие памяти; 

коррекция и развитие мыслительной деятельности; коррекция и развитие личностных 

качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы.  

 Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя на 2018/2019 

учебный  год данная программа рассчитана на  34  часа  из расчета 1 час  в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя:  

- учебник: Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе / Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеев, 

Е.И.Жильцова и др/;под ред. Л.Н.Боголююова /и др./  . – М. : Просвещение, 2014.- 208 с.  

- методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 9  

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций /Под ред.  Л.Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. – 174 с. 

- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2013г. 

- мультимедийное учебное пособие: Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 9 класс (СD) 

  Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека 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.                 

 

2. Результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, механизмы правового  

регулирования. 

Уметь 
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 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать  приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной  жизни  для: 

 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации;  

 предвидения возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Общеучебные  умения и навыки: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике; 

 поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 формулирование своей точки зрения. 

     Рабочая программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной 

школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Введение (1час). 

Вводный урок. Как работать с учебником. 

Личность и общество (5часов). 

Обобщить и систематизировать знания  полученные  по теме человек и личность,  

сфера духовной культуры,  социальная сфера,  экономика,  необходимые  для понимания 

материала  по теме «Политика» и «Право». 

Тема 1. Политика (21 час). 

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. 
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 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 выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в 

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

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (7 часов). 

Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль  в жизни общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений, 

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. 

Повторительно-обобщающий урок. Повторение изученного за год. 

4. Тематическое планирование. 

 

№  

раздела  

и тем 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольны

е работы 

Практическа

я часть 

1.  Введение. 1   

2.  Личность и общество. 5   

3.  Политика. 21   

4.  Право. 7   

                       Итого: 34 часа   
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