


Пояснительная записка.

        Цель данного курса:  создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их правовой и этической грамотности, создающей
основу для безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими
правами.

       Особенности в содержании и структуре предмета:    Настоящая программа рассчитана на воспитанников 9  специализированных классов VIII вида.
Срок реализации настоящей программы 2011 - 2012 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин).  На курс
отведено 34 академических часа, 1 час в неделю. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане,
которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов.

Отличительные особенности рабочей программы: в программу включены 4 повторительно – обобщающих урока, 3 урока практикума.

Обществоведение в специальных (коррекционных) классах носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс даёт и
объясняет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания.
Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушением интеллекта.
Отбор содержания произведён с учётом психологических, познавательных возможностей и социально- возрастных потребностей детей с нарушением
интеллекта.
Одним из основных методов работы является беседа, которая позволяет выявить у школьников уже имеющиеся представления по обсуждаемому вопросу,
спроектировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
ЗНАТЬ УМЕТЬ

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?

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.
Оформлять стандартные бланки.
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые
учреждения.
Правильно оформлять просьбу в органы исполнительной власти.

Учебный план:

№ п/п Тема Количество часов Контроль
1 Права и обязанности гражданина России 22 часа 3
2 Основы уголовного права 9 часов 1
3. Уроки практикумы. 3 часа 3

Итого: 34 часа 7



Календарно – тематическое планирование 9 класс.
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Раздел I.  «Права и обязанности гражданина России»
(22 часа)

Знать:
социальные
права.

Знать :
страховой
полис. Уметь
пользоваться.

Уметь
написать
прошение.

Уметь
различать
социальные и
политические
права.

Учиться
отвечать за
свои поступки.

Уметь писать
заявления,
объяснительну
ю.

Знать:
самообразован
ие.

Знать: ВУЗ,
ПУ, техникум
и т.д.

1 Конституционные обязанности граждан.

тестовые,
контрольные,
срезовые,
самостоятельн
ые работы. В
курс вошло 2
(два) урока
проверки
контроля
знаний, на
тестовые,
срезовые,
самостоятельн
ые работы
отводится 15
минут на
уроке.  

Конституция 1



Уметь
написать
заявление,
знать, какие
документы
нужны при
поступлении.

Знать: право,
гражданин,
виды прав.

2-3 Основные конституционные права человека в РФ. Права человека 1

4 Основы трудового права. Трудовой договор 1

5 . Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка 1

6 . Виды наказаний за нарушения на работе. Выговор,
дисциплинарное
взыскание.

1

7 Собственность и имущественные отношения. Имущественные
права.

1

8 Имущественные права и ответственность
несовершеннолетних.

1

9 Обобщение и систематизация знаний по теме: Права
гражданина РФ».

1

10 Основы семейного права. Семейный кодекс. 1

11 Роль семьи в жизни человека и общества. 1

12 Правовые основы семейно – брачных отношений. Алименты

13 Права ребенка. Декларация прав 1

14 Социальные права человека. 1

15 Жилищные права. Жилищный кодекс 1

16 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Семейное
право».

1

17 Политические права и свободы. Выборы,
референдум

1

18 Право человека на духовную свободу. Политическая
партия

19 Право на образование. Закон обо
образовании

1

20 Система образования в РФ, 1



21 Куда пойти учиться? 1

22 Право на доступ к культурным ценностям. 1

23  Обобщение и систематизация знаний по теме:
«Политические права и свободы».

Раздел: «Основы уголовного права» (9 часов). Знать
основные
понятия
уголовного
права.

Основные
права и
ответственност
ь
несовершенно
летних.

Знание
основных
законов
государства.

1

24 Понятие уголовного права.

Контрольная
работа в виде
тестов,
вопросов,
схемы.

Уголовный кодекс 1

25 Преступления. Наиболее опасные преступления. Преступление,
правонарушение,
проступок.

1

26 Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 1

27 Уголовная ответственность. 1

28 Ответственность несовершеннолетних. 1

29-30 Правоохранительные органы в стране. Прокуратура, ФСБ,
Адвокат.

1

31 Конституционный суд.

32 Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты
граждан.

Полиция, ГИБДД. 1

33-34  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Основы
уголовного права».

1

3
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