
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

446208, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

 

9 класс 

 

ОВЗ ЗПР   

 

Обществознание 
 

 

 

 

 

учитель 

Моисеева Евгения 

 Ильинична 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

СОГЛАСОВАНО 
  

Родитель  

 

31.08.2021 г. 

ПРИНЯТО 
на заседании ПС  

ГБОУ ООШ № 11 

Председатель ПС __________ 

31.08.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска 

Приказ № 293 

_________________Н.Б. Левина 

31.08.2021г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9 класса для обучающихся с ОВЗ ЗПР 

составлена на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории, 

утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

4. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 

ООШ № 11 . 

7. Устав ГБОУ ООШ №11. 

8.  Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы по обществознанию для 

5-9 классов Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Матвеева А.И. (Просвещение, 2017). 

9.  Стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. М., 

«Просвещение», 2017 г 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам, последовательность изучения  тем и разделов с учѐтом межпредметных связей,  логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Также в программу включено тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ  не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей 

своего психического развития, могут с  трудом усваивать программу по обществознанию. Поэтому они, в  силу 

особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В 

связи с этим в  календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В данном 

блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе 

решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а 

также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, повторение пройденного.  

       Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных 

заданий, низкая успешность обучения. Работа с такими детьми происходит дифференцированно с применением 

следующих методических приемов:  

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;  

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания; 

 - перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- упрощенные задания в классе и дома;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 - использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащихся: открытые и закрытые 

тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при 

помощи наглядно-иллюстративного метода, применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения 

к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 



- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Адаптированная Рабочая Программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении 

потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

             Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать 

различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с 

документами. 

        Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты 

развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; 

вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение. 

        Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать 

и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

        Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; 

принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

      Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах опирается на обществоведческие 

знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаѐтся предмету «История».  

                                               Календарно-тематический план по курсу «Обществознание» для 9 -
гокласса.  

№

  

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Форма 

урока 

Содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Домашне

е задание 

Сроки 

прове

дения 

уроко

в 

1 Введение. 

Вводный 

лекция. 

1  Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году 

Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспектив 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

  

 Раздел 

Политика  

10 

час

ов 

     

2  Политика и 

власть 

 

1  Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. Основные 

направления политики 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

  

3 Государство 

 

1  Государство, его 

отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства 

  



функции государства. 

Формы государств? 

4  Политические 

режимы 

 

1  Политический 

режим. Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

  

5 Правовое 

государство 

 

1  Правовое 

государство. Разделение 

властей. Условия 

становления правового 

государства в РФ 

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей 

  

6 Гражданское 

общество и 

государство 

 

1  Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. Пути 

формирования 

гражданского общества 

в РФ 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

  

7 Участие 

граждан в по-

литической 

жизни 

 

1  Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская 

активность. Участие в 

выборах. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

политического экс-

тремизма 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

  

8 Политические 

партии и 

движения 

 

1  Политические партии 

и движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах 

Назвать признаки политической партии 

и показать их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

  

9 

1

1 

Практикум по 

теме 

«Политика» 

3 

час

а 

  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации, 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

  

  Раздел Право  19 

час

     



ов 

1

2 

Роль права в 

жизни общества 

и государства 

 

1  Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, государства. 

Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных 

актов. Система 

законодательства 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

  

1

3 

Правоотношени

я и субъекты 

права 

 

1  Сущность и 

особенности право-

отношений, различия и 

возможности 

осуществления действий 

участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и дее-

способность, 

физические и юриди-

ческие лица, 

юридические действия, 

правомерные и 

противоправные 

юридические действия, 

события 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений 

  

1

4 

Правонарушени

я и 

юридическая 

ответственность 

 

1  Понятие 

правонарушения. При-

знаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической от-

ветственности. 

Презумпция неви-

новности 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

  

1

5 

Правоохраните

льные органы 

 

1  Правоохранительные 

органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвока-

тура. Нотариат 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

  

1

6 

1

7 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционн

ого строя 

 

2 

час

а 

 Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный 

строй Основы 

государства. Основы 

статуса человека и 

гражданина Основные 

принципы 

конституционного строя 

Характеризовать Конституцию РФ как 

закон высшей юридической силы 

Приводить конкретные примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие еѐ высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции РФ 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ 

Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина 

  

1

8 

1

9 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

 

2 

час

а 

 Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация 

прав человека — идеал 

права Воздействие 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является 

юридическим документом 

  



международных 

документов по правам 

человека на 

утверждение прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ 

Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных групп 

прав) 

2

0 

 

Гражданские 

правоот-

ношения 

 

1  Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских правоот-

ношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав 

потребителя 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о 

правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей 

  

2

1 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношени

я 

 

1  Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность 

работника и рабо-

тодателя. Особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

  

2

2 

Семейные 

правоотно-

шения 

 

1  Семейные 

правоотношения. Се-

мейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность 

семейных правоотно-

шений. Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного 

типа 

  

2

3 

Административ

ные 

правоотношени

я 

 

1  Административные 

правоотношения Кодекс 

РФ об администра-

тивных 

правонарушениях 

Административные 

правонарушения Виды 

административных 

наказаний 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом 

Характеризовав» субъектов 

административных правоотношений 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний 

  

2

4 

Уголовно-

правовые 

отношения 

 

1  Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Понятие иссту-

пления. Пределы 

допустимой само-

обороны Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-правовых 

отношении. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений, 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

  

2

5 

Социальное 

права 

 

1  Социальная политика 

государств? Право на 

жилище Право на 

социальное 

Называть основные социальные права 

человека. 

Раскрывать понятие «социальное 

государство» 

  



обеспечение. Здоровье 

под охраной закона 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной политики на-

шего государства 

2

6 

Международное 

гуманитарное 

право. 

1  Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях воору-

жѐнных конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период во-

оружѐнных конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

  

2

7 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образо-

вания 

1  Законодательство в 

сфере образования. 

Получение образования 

— и право, и 

обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». 

Различать право на образование 

применительно к основной и полной 

средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

  

2

8 

3

0 

Практикум по 

теме «Право» 

3 

час

а 

  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих регу-

ляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу 

и оценке реальных социальных 

ситуаций. Осознанно строить 

высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

  

 Раздел 

Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

      

3

1

3

2 

Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

2 

час

а 

  Провести диагностику результатов 

обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

  

 Раздел 

Повторение по 

курсу 

«Обществознан

ие» за 5-9 класс 

      

3

3 

3

4 

Повторение по 

курсу 

«Обществозна

ние» за 5-9 

класс. 

2 

час

а 

  Подвести итоги учебной работы за 5-9 

классы. 
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