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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основа рабочей программы:  

 Настоящая  рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, примерной программы основного общего образования  и авторской программы по обществознанию (ЛЛ.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, 2013), а также Адаптированной   основной  образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО). 

 

Преподавание обществознания ориентировано на использование учебника:  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание.Учебник. 9 кл. В 2-х ч. IV вид (версия для слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 9 кл.-М.:Просвещение, 2015  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане  

Рабочая программа по обществознанию предусматривает в 8 классе - 34 часа за год согласно Учебному плану школы №1 

на 2018-2019 учебный год. На курс обществознание в 8-9 классах отводится 68 часов, 34часа в 8 классе, 34 часа в 9 

классе, но в связи с особенностями нашей школы, курс основного общего образования продлен на 1 год и данный курс 

растянут на 3 года обучения для того, чтобы снизить нагрузку на учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

•   ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 



единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

•  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

•   в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

•   в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•    в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1.   использование элементов причинно-следственного анализа; 

2.   исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3.   определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4.   поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5.   перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6.   объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7.   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; 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной 



•   относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•   знание   ряда   ключевых   понятий   базовых   для   школьного   обществознания   наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

•   умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 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); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
•    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, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
•   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; 

эстетической 

•    понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
•    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; 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

СЛАБОВИДЯЩИХ 

 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также 

основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся имеет 

следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач:  

 учить школьников работать с текстом учебника; 

 обучать работе с исторической картой; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления; 

 развивать слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию; 

 развивать словесно-логическую память; 

 развивать  мелкую  моторику кистей рук.  

2. методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие учебного материала:  

использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом, иллюстрациями или 

рельефными пособиями, схемами и таблицами;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом 

требований к наглядным пособиям для слепых и частично зрячих детей; 



 при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, 

который постепенно усваивается учащимися; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на сохранные анализаторы; 

 при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования.  

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 выделять основные детали объектов; 

 изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром для восприятия частично зрячими учащимися. 

4. Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, является безопасность 

и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

  определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося со светоощущением или остаточным зрением 

светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; 

одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций слабовидящих с 

остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и 

другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 определение местоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слабовидящего со 

светоощущением  в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.  

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к 

образованию (тематические рельефно-графические пособия; текстовые дидактические пособия; иллюстративно-

графические пособия, выполненные рельефом на плоскости.) 



Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а именно курса «История» 

находятся в приложении к рабочим программам.  

 

Право (34 часа) 

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 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. 

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 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 9.2 класс 
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Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства 
Характеризовать основные 

положения главы «Политика». 
Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные 
 

2   Право. 

Происхо

ждение 

права, 

признаки 

ИНМ §8 

3-4 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 

к противоправные юридические 

действия, события 
Объяснять основное назначение 

2   Сущност

ь 

правоотн

ошений. 

Уголовн

ый 

кодекс 

РФ, 

ИНМ §9 



права в обществе, что закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 
Выделять   смысл основных 

понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право»; давать 

сравнительную характеристику 

позитивного и естественного права 
 

Гражданс

кий 

кодекс 

РФ. 

5 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Понятие правонарушения. Признаки 

и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности 
Характеризовать субъекты 

правоотношений; работать с 

правовыми документами по 

заданному алгоритму. 
Выделять причины отличий 

правоотношение от других 

социальных отношений. 
 

1   Понятие 

правонар

ушения. 

Уголовн

ый 

кодекс 

РФ 

ИНМ §10 

6-7 Правоохранительны

е органы 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 
Характеризовать признаки и виды 

правонарушений; виды юридической 

ответственности. 
Решать практические 

задачи; определять виды 

юридической ответственности; 

работать с документами; на основе 

ранее изученного материала; решать 

проблемные задачи 
 

2   Понятие 

правоохр

анительн

ых 

органов. 

Виды 

правоохр

анительн

ых 

органов 

ИНМ §11 

8 Конституция РФ Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической силы. 

Главные задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные 

1     §12-13 

9-10 Основы 

конституционного 

строя РФ 

3   Конститу

ция РФ 

ИНМ §12-13 



принципы конституционного строя 
Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 
Определять принцип правосудия; 

анализировать действия 

правоохранитель 

ных органов; решать проблемные 

задачи 
 

11 Контрольная работа 

«Право. Основы 

конституционного 

строя» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 
 

1    ОЗ §8-13 

12-13 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека. Воздействие 

международных документов по 

правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина 

в РФ 
Характеризовать  Конституцию РФ 

как  закон высшей юридической 

силы; принципы правового 

государства. 
Характеризовать 

исторические этапы развития 

конституции в России, 

анализировать основные принципы 

правового государства. 
 

2   Понятие 

о правах 

человека 

ИНМ §14-15 

14-15 Гражданские 

правоотношения 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Зашита прав 

потребителя 
Выделять особенности 

юридических норм (прав человека). 
Характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и 

юридические документы; делать 

2   Гражданс

кий 

кодекс 

РФ 

ИНМ §16 



выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять 

значимость защиты прав человека; 

работать с документом по заданному 

алгоритму 
 

16-17 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Трудовые правоотношения 
Трудовые правоотношения. 
Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 
Характеризовать 

особенности гражданских  правовых 

отношений. 
 Объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды гражданско-

правовых договоров; делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать 

определение понятий. 
 

2   Трудовой 

кодекс 

РФ 

ИНМ §17 

18-19 Семейные 

правоотношения 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодеке РФ. Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения 

родителей и детей 
Называть права и обязанности 

входящие в трудовой договор, 

Характеризовать значение 

дисциплины труда. 
Анализировать документы, делать 

выводы; характеризовать трудовые 

правоотношения 
 

2   Семейны

й кодекс 

РФ 

ИНМ §18 

20-21 Административные 

правоотношения 

Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об 

административных 

2   Админис

тративны

ИНМ §19 



правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Вилы 

административных наказаний. 
Называть условия вступления 

в брак и препятствия 

к его заключению, что такое 

брачный договор; что пони- 

мается под родительскими 

правами; какими правами 

и обязанностями обладает 

ребенок; в чем сущность, 

цели и принципы семейного права; в 

чем суть личных 

и имущественных правоотношений 

супругов. 
Анализировать права и обязанности 

супругов, родителей и детей, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять нужна ли человеку семья. 
 

й кодекс 

РФ 

22-23 Уголовно-правовые 

отношения 

Основные понятая и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 
Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом, выделять 

важнейшие черты административных 

правоотношений. 
Работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное право»; 

делать выводы, высказывать 

собственные суждения. 
 

2   Уголовн

ый 

кодекс 

РФ 

ИНМ §20 

24-25 Социальные права Социальная политика государства. 

Право на жилище.. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье 

под охраной закона 
Характеризовать особенности 

2   Социальн

ые права 

человека 

ИНМ §21 



уголовно-правовых отношений. 
Определять, какие виды наказаний и 

ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы 

по теме правовых отношений 
 

26 Обобщение по теме 

«Правоотношения» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 
 

1    ОЗ §16-21 

27-28 Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 
Международно-правовая зашита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооружённых конфликтов. Зашита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов 
Характеризовать основные 

направления социальной политики 

нашего государства; что 

предусматривает право по охране 

здоровья; кто имеет право на 

социальное обеспечение. 
 Объяснять, почему 

социальные проблемы остаются 

весьма острыми в нашем обществе; 

анализировать 

Международный пакт об 

экономических, социальных, 

культурных правах; выполнять 

творческие задания в рамках 

изученного материала 
 

2   Понятие 

о 

междунар

одном 

праве 

ИНМ §22 

29-30 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

  Законодательство в сфере 

образования. Получение образования 

— и право, и обязанность 
Характеризовать особенности и 

значение международного 

гуманитарного права; работать с 

документами. Указывать методы и 

2   Законода

тельство 

в сфере 

образова

ИНМ §23 



средства ведения войны, которые 

запрещены. Раскрывать смысл 

понятия «военные преступления». 
 

ния 

31 Итоговая 

контрольная работа 

«право» 

 1    ОЗ  

32-34 Обобщающее 

повторение. 

Подготовка в ГИА 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 
 

3      ОЗ тесты 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Боголюбов Л.Н. Обществознание.Учебник. 9 

кл. В 2-х ч. IV вид (версия для 

слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

9 кл.-М.:Просвещение, 2015  

– Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 

9 кл. Брайль. - М.: МИПО РЕПРО, 2016  

 

 

 

Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание 9 

класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 



• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю 

 


