


Введение 
Данная программа разработана на основе: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577; 

• Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями); 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»;   

• Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением 
Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 г. № 232) 
Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2018-2019уч. год; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ Центр образования г.Певек; 

• Приказом МБОУ Центр образования г.Певек от 26.05.2017 №02-
02/336 «Об утверждения списка учебников и учебных пособий в МБОУ Центр 
образования г.Певек на 2018 – 2019 учебный год»; 

• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 
деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом 
директора от 31.05.2017 г. № 02-02/339. 

• Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2018-2019 уч. 
год; 

• Единой концепции  специального Федерального государственного 
стандарта  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 год.  

• Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В., автор  О.И.Бородина, В.М. 
Мозговой, издательство «Просвещение , 2011 г. 

Программа рассчитана на 34 часа  (по 1 часу в неделю). 
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации: 2020-2021 учебный год.  

 



Изучение предмета «Обществознание» поможет обучающимся специальной 
(коррекционной) школы разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 
других людях, выработать собственную жизненную позицию. 

                                   
           Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения 
их правовой культуры, этической грамотности, создающей основу для безболезненной 
интеграции в современное общество через знание своих гражданских обязанностей и 
умение пользоваться своими правами.  

 
Предмет «Обществознание» включает в себя начальные сведения из целого ряда 

общественных наук: философии, экономики, социологии, этики, права, экологии. Умению 
пользоваться этими знаниями в жизни обучающихся помогут размышления, критическое 
восприятие разнообразной информации, самостоятельный поиск решений различных 
проблем, возникающих в жизни человека и общества. Изучение курса будет 
способствовать самореализации личностного потенциала детей с нарушениями 
интеллекта.  

Большое внимание при изучении курса уделяется изучению таких понятий, как: 
государство, право, мораль. Ученики узнают не только понятие «государство», но и 
признаки, виды государственного устройства, виды и признаки власти в государстве. 
Происходит знакомство учащихся с правом, видами прав, правоотношениями и 
правонарушениями. Социализации воспитанников после окончания интерната будет 
способствовать изучение Конституции Российской Федерации, основ конституционного 
строя, институтов власти в государстве. Кроме этого, важным является изучение прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации. Обязательным является изучение основ 
конституционного, трудового, семейного, жилищного, уголовного и других прав.  

 
Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
- обогащение активного словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

№ Раздел, тема К-во 
часов 

1 Повторение. 1 
2 Права и обязанности гражданина России. 2 
3 Основы трудового права. 6 
4 Собственность и имущественные отношения. 6 
5 Основы семейного права. 6 
6 Социальные права человека. 3 
7 Политические права и свободы. 2 
8 Право на образование. 2 
9 Основы уголовного права. 6 
10 Повторение. 1 
 

 
 
 



Содержание программы 
 

Повторение. 
 
Права и обязанности гражданина России. Ответственность государства перед 

гражданами. Конституционные обязанности граждан. Основные конституционные права 
человека в РФ: экономические, социальные, гражданские, политические, культурные.  
 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как 
моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые 
права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины 
перемещения. Виды наказаний за нарушения на работе.  
 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.  
 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые 
основы семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья. Дружная семья.  

 
Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право 
на социальное обеспечение.  
 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на 
свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода 
совести.  

 
Право на образование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться? Право на 

доступ к культурным ценностям. 
 
Основы уголовного права. Понятие уголовного права. Преступления – наиболее 

опасные преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и 
пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания и его цели. 
Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 
несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 
Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних 
дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 
 
Учащиеся должны знать:  
- Что такое государство? 
- Что такое право? 
- Виды правовой ответственности. 
- Что такое правонарушение? 
- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ. 
- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан РФ? 
Учащиеся должны уметь:  
- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку 
- Оформлять стандартные бланки. 
- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения 
- Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти 



Календарно – тематическое планирование 

№ 
п\п 

Тема  урока Дидактическая 
цель 

Умения и навыки Методы и формы Речевой 
материал 

Часы Дата Региональный 
компонент 

1  Повторение. Что 
такое право? 

 
 
 
 
 
Познакомить с 
основными 
конституционными 
правами и 
обязанностями. 
 

 

 

Дать основные 
понятия «труд», 
«трудовые 
отношения». 

Познакомить с 
основами 
дисциплины труда. 

. 

 

 
Уметь 
ориентироваться в 
потоке 
информации; 
Работать с текстом 
Конституции, 
дополнительной 
литературой; 
Составлять 
конспект; работать 
с учебником; 
Знать основные 
понятия по 
изучаемым темам; 
Оценивать 
общественные 
явления; 
Давать 
аргументированные 
ответы 
Оформлять 
стандартные 
бланки, написать 
ходатайство, 
поручение, 
заявление, раписку 

 
 
 
 
 
 
 
Беседы, мини-
лекции, работа с 
учебником, работа 
с дополнительной 
литературой, 
сообщения и 
доклады, работа с 
тестами, 
самостоятельная 
работа с 
первоисточниками. 

Правовая 
культура 

2   

 Право и обязанности 
гражданина РФ 22 
часа 

    

2 Ответственность 
государства перед 
гражданами. 

 1   

3 Конституционные 
обязанности 

обязанность 1   

4 Основные 
конституционные 
права 

Культура, 
экономика, 
социальный 

2   

5 Труд и трудовые 
отношения 

Трудовой Кодекс, 
дееспособность 

1   

6 Право на труд  1   

7 Дисциплина труда  1   

8 Трудовой договор Трудовая книжка, 
договор 

1   

9 Трудовые права 
несовершеннолетних 

 1   

10 Собственность и 
имущественные 
отношения 

Собственность, 
имущество 

2   



11 Имущественные 
права и 
ответственность 
несовершеннолетних 

Познакомить с 
основными правами 
несовершеннолетних 

  Имущественные 
права 

1   

 

№ 
п\п 

Тема  урока Дидактическая цель Умения и навыки Методы и формы Речевой материал Часы Дата Региональный 
компонент 

12 Роль семьи в жизни 
человека и 
общества. 

Познакомить с 
основами семейного 
законодательства. 
Показать роль семьи 
в жизни человека и 
общества. 
Познакомить с 
«Конвенцией о 
правах ребёнка» 
Познакомить с 
социальной 
политикой 
государства. 

Познакомить с 
политическими 
правами человека. 

Дать понятие 
«религия». 
Познакомить с 
религиозными 

 
Уметь 
ориентироваться в 
потоке 
информации; 
Работать с текстом 
Конституции, 
дополнительной 
литературой; 
Составлять 
конспект; работать 
с учебником; 
Знать основные 
понятия по 
изучаемым темам; 
Оценивать 
общественные 
явления; 
Давать 
аргументированные 
ответы. 

 
Беседы, мини-
лекции, работа с 
учебником, работа с 
дополнительной 
литературой, 
сообщения и 
доклады, работа с 
тестами, 
самостоятельная 
работа с 
первоисточниками. 

Брак 1   

13 Правовые основы 
семейно – брачных 
отношений 

Семейный кодекс, 
алименты 

1   

14 Декларация прав. 
Права ребёнка. 

Декларация, 
конвенция 

1   

15 Социальные права 
человека. 
Жилищные права 

Соц. 
справедливость 

1   

16 Право на 
медицинское 
обслуживание. 
Право на социальное 
обеспечение. 

 1   

17 Политические права 
и свободы 

Политика, партия 1   

18 Права человека на 
духовную свободу. 

 1   

19 Религиозные 
верования и их 
место в 
современном мире. 

Мировые религии, 
секта 

1   



20 Право на 
образование 

верованиями. 

 

Познакомить с 
основами уголовного 
права. Дать понятие 
«преступление» 

Познакомить с 
видами наказаний за 
уголовные 
преступления и их 
целью 

 1   

 Основы уголовного 
права 8 часов 

    

21 Понятие уголовного 
права. Преступления 
– наиболее опасные 
преступления 

 1   

22 Ответственность за 
соучастие в 
преступлении 

 1   

23 Наказание. Его цели.  1   

24 Принудительные 
меры. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 

Познакомить с 
уголовной 
ответственностью  
несовершеннолетних. 
Познакомить с 
системой 
правоохранительных 
органов, судебной 
системой и её 
назначением. 
Познакомить с 
назначением 
прокуратуры 

Уметь обращаться 
по необходимости в 
соответствующие 
правовые 
учреждения 

 Образование 1   

25 Правоохранительные 
органы в стране 

 1   

26 Суд, его назначение. 
Правосудие. 
Конституционный 
суд 

 1   

27 Прокуратура. Роль 
прокурора. 

 1   

28 Обобщающий урок Обобщить и 
систематизировать 
знания учащихся 

   1   
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