Данная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 9 класса
разработана на основе АООП ООО
для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальные нарушения) МКОУ «Большеокинская СОШ».
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
В результате изучения курса «Обществознание» обучающиеся 9 класса получат
возможность узнать об основных конституционных правах и обязанностях граждан; основах
трудового права; видах собственности(частная, муниципальная, государственная) и
имущественных отношениях, приватизации и национализации; основах семейного права;
социальных правах человека; политических правах и свободах; праве на образование; правовом
самосознании; основах уголовного права; правосудии и защите граждан.
Обучающиеся 9 класса получат возможность научиться:
написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; оформлять стандартные бланки;
обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; правильно оформлять
просьбу в органы исполнительной власти; заключать договор с работодателем при приёме на
работу.
Содержание учебного предмета
Права и обязанности граждан России
Основные конституционные права и обязанности граждан. Основы трудового права.
Собственность и имущественные отношения. Основы семейного права. Социальные права
человека. Политические права и свободы. Право на образование.
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.
Основные конституционные права человека: экономические, 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 в 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 ребёнка. Декларация прав
ребёнка. Представление о счастливой и дружной семье. 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. Самообразование. Система
образования в РФ. Куда пойти учиться. Право на доступ к культурным ценностям.
Правовое самосознание. Основы уголовного права. Правосудие. Защита граждан.
Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные правонарушения. Понятия
подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и
участие в преступлении. Наказание и его цель. Уголовная ответственность Принудительные меры.
Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд и его
назначение. Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в
обеспечении защиты граждан и охране порядка.
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Содержание
Введение. Права и обязанности гражданина России – 5 часов
Повторение материала изученного в курсе 8 класса
Права и обязанности гражданина России
Ответственность и обязанность государства перед гражданами
Конституционные обязанности граждан
Основные конституционные права человека в Российской Федерации
Трудовое право - 5 часов
Трудовые отношения. Порядок регулирования трудовых отношений
Заключение трудового договора. Прием на работу
Порядок расторжения трудового договора
Рабочее время. Время отдыха
Дисциплина труда
Собственность и имущественные отношения – 6 часов
Право собственности. Способы возникновения.
Наследование. Процедура и способы наследования
Договор. Способы защиты имущественных прав
Правила обращения в суд
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних
Семейное право – 5 часов
Правовые основы семейно-брачных отношений
Правовые основы семейно-брачных отношений
Брак. Порядок и условия заключения брака
Порядок расторжения брака
Этика семейных отношений
Права ребенка. Контрольное тестирование
Социальные права человека – 7 часов
Анализ контрольного тестирования. Жилищное право. Общие положения.
Способы приобретения жилищных прав
Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание
Право на социальное обеспечение
Политические права и свободы
Право человека на духовную свободу
Право на образование
Реализация прав граждан – 3 часа
Правоспособность. Дееспособность
Эмансипация
Равенство граждан перед законом и судом
Повторение – 3 часа
Контрольное тестирование
Анализ контрольного тестирования. Повторение
Повторение
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