
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  составлена в соответствии с: 

 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

 Приказом Министерства образования РФ № 1015 от 30 августа 2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Приказом Департамента образования и науки Костромской области №1484 от 14.08.2014г. «Об утверждении региональных базисных 

учебных планов для образовательных организаций (классов), реализующих адаптированные образовательные программы» 

 Учебным  планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

Программа  составлена на основе программы специальной  (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.,В 2сб./ Под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой (авторы  О.И.Бородина, В.М. Мозговой). Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва  гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2010 год. 

В соответствии с письмом Минобрнауки от 07.08.2014 №08 – 1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования», а также в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы 

(распоряжение Правительства от 25.09.2017 № 2039-р) в данную программу включён материал по финансовой грамотности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 9 кл 

 

Обучающиеся должны знать: 

 что такое государство; 

 что такое право; 

 виды правовой ответственности; 

 что такое правонарушение; 

 что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

 основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации 

Обучающиеся 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. 

  



Содержание тем учебного предмета 

Введение  
Понятие «гражданин». Представление о традиционных государственных символах,  о истории их создания, знакомство с символами 

современной России. 

Государство, право, мораль  
Различные формы государственного устройства, основные принципы правового государства, порядок формирования и назначение органов 

законодательной власти,  процедура принятия законов в нашем государстве.  Смысл понятия «правовая ответственность»,  роль 

практического поведения человека в развитии его нравственной культуры. 

Конституция Российской Федерации 
Сущность Основного закона  страны;  правовой статус гражданина РФ,  уважительное отношение к правам и обязанностям друг друга.  

Сущность судебной, исполнительной власти РФ. Функционирование института президентства в Российской Федерации. 

Структура, сущность и типы демократической избирательной системы. Политические технологии избирателя. 

Рыночная экономика 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  Инфляция. Роль банков в экономике. Банковская система 

России. 

Права и обязанности граждан России  
Основные конституционные права человека в Российской Федерации, основы трудового права, социальные права.  Роль государства в 

обеспечении экономических и социальных условий жизни людей.  Направления социальной политики государства: право на медицинское 

обслуживание. Особенности системы образования в России, позитивное отношение к процессу образования. 

Социальная политика государства 

Государственный бюджет России. Пенсионное законодательство Российской Федерации. Направления социальной политики государства.  

Пенсионные программы.  Пенсионная система России. Негосударственные пенсионные фонды. Государственная политика в области 

дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей. 

Основы уголовного права 

Деятельности правоохранительных органов.  Роль органов внутренних дел в обеспечении конституционного права на защиту прав и свобод 

человека.  Какие преступления совершаются против несовершеннолетних. Какие преступления совершают несовершеннолетние. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  Представления о правовой ответственности 

Повторение 
Преступление. Уголовное право, Уголовный кодекс РФ. Виды ответственности за соучастие и участие в преступлении несовершеннолетних. 

 

 

 



8 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа - 35 часов из расчета 1 час в неделю 

 

Обучающиеся  должны знать:  

 что такое государство; 

 что такое мораль; 

 что такое право; 

 что собой представляет законодательная, исполнительная, судебная власть в Российской Федерации;  

 какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации.  

Обучающиеся должны уметь:  

 написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять стандартные бланки.  

 

Содержание  тем учебного предмета 

Введение  
Понятие «гражданин». Представление о традиционных государственных символах,  о истории их создания, знакомство с символами 

современной России. 

Государство, право, мораль  
Различные формы государственного устройства, основные принципы правового государства, порядок формирования и назначение органов 

законодательной власти,  процедура принятия законов в нашем государстве.  Смысл понятия «правовая ответственность»,  роль 

практического поведения человека в развитии его нравственной культуры. 

Конституция Российской Федерации 
Сущность Основного закона  страны;  правовой статус гражданина РФ,  уважительное отношение к правам и обязанностям друг друга.  

Сущность судебной, исполнительной власти РФ. Функционирование института президентства в Российской Федерации. 

Структура, сущность и типы демократической избирательной системы. Политические технологии избирателя. 

Рыночная экономика 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  Инфляция. Роль банков в экономике. Банковская система 

России. 

Повторение 
Государство и право,  жизненные ситуации 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего 

часов 

 
Уроки Контрольные 

работы 

Практические  

работы 

Экскурсии 

1.  Введение 2    2 

2.  Государство, право, мораль 13 1 2  15 

3.  Конституция Российской Федерации 9  1  10 

4.  Рыночная экономика 3    3 

5.  Повторение  1 1 1 2 

6.  Резерв  3    3 

 Итого: 28 2 4 1 35 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

№  

в теме 

Тема  Дата По факту 

  Введение    

1.  1.  Кто такой гражданин?   

2.  2.  Страна, в которой  мы живем.   

  Государство, право, мораль   

3.  1.  Что такое государство?   

4.  2.  Основные принципы правового государства   

5.  3.  Разделение властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. 

  

6.  4.  Что такое право?  Роль права в жизни человека, общества и государства.   

7.  5.  Правовая ответственность (административная и уголовная)   

8.  6.  Правонарушение   



9.  7.  Преступление как вид правонарушения; его признаки. Презумпция невиновности   

10.  8.  Практическая работа «Заявление»   

11.  9.  Встреча «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений, 

преступлений» 

  

12.  10.  Что такое мораль? Основные нормы морали   

13.  11.  Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность.   

14.  12.  Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни.   

15.  13.  Правовая культура.    

16.  14.  Естественные и неотчуждаемые права человека.   

17.  15.  Повторительно-обобщающий урок по «Государство, право, мораль»   

  Конституция РФ   

18.  16.  Конституция РФ – Основной Закон государства.   

19.  17.  Законодательная власть Российской Федерации   

20.  18.  Исполнительная власть Российской Федерации   

21.  19.  Судебная власть Российской Федерации   

22.  20.  Органы местного самоуправления.   

23.  21.  Правоохранительные органы.   

24.  22.  Практикум  «Заполнение стандартных бланков»   

25.  23.  Институт президентства   

26.  24.  Избирательная система.   

27.  25.  Гражданство РФ   

  Роль государства в рыночной экономике.   

28.  1.  Государственный бюджет   

29.  2.  Налоги. Инфляция.   

30.  3.  Роль банков в экономике. Банковская система России.   

  Повторение (2 ч.)   

31.  1.  Повторительно-обобщающий урок   

32.  2.  Практикум по решению жизненных задач   

33.  Резерв   

34.  Резерв   

35.  Резерв   



9 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа - 35 часов из расчета 1 час в неделю 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

 что такое государство; 

 что такое право; 

 виды правовой ответственности; 

 что такое правонарушение; 

 что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

 основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации 

Обучающиеся 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. 

 
Содержание тем учебного предмета 

Введение  
Основные права ребенка; единство прав и обязанностей. Совершенствование правовой грамотности учащихся,  воспитание личной и 

гражданской ответственности. 

Права и обязанности граждан России  
Основные конституционные права человека в Российской Федерации, основы трудового права, социальные права.  Роль государства в 

обеспечении экономических и социальных условий жизни людей.  Направления социальной политики государства: право на медицинское 

обслуживание. Особенности системы образования в России, позитивное отношение к процессу образования. 

Социальная политика государства 

Государственный бюджет России. Пенсионное законодательство Российской Федерации. Направления социальной политики государства.  

Пенсионные программы.  Пенсионная система России. Негосударственные пенсионные фонды. Государственная политика в области 

дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей. 

Основы уголовного права 



Деятельности правоохранительных органов.  Роль органов внутренних дел в обеспечении конституционного права на защиту прав и свобод 

человека.  Какие преступления совершаются против несовершеннолетних. Какие преступления совершают несовершеннолетние. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  Представления о правовой ответственности 

Повторение 
Преступление. Уголовное право, Уголовный кодекс РФ. Виды ответственности за соучастие и участие в преступлении несовершеннолетних. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего  

часов Уроки  Контрольные  

работы  

Практические  

работы 

Экскурсии  

1.  Введение 2    2 

2.  Права и обязанности граждан России 15 1 3  19 

3.  Социальная политика государства 5    5 

4.  Основы уголовного права 6    6 

 Резерв  3    3 

 Итого: 31 1 3  35 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ 

 в теме 

Тема  Дата  По факту 

  Введение   

1.  1.  Конституция Российской Федерации — основной Закон государства.   

2.  2.  Роль права в жизни человека, общества и государства.   

  Права и обязанности гражданина России   

3.  1.  Ответственность государства перед гражданами.  Конституционные обязанности 

граждан 
  

4.  2.  Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные 
  

5.  3.  Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория.   



6.  4.  Право на труд. Дисциплина труда   

7.  5.  Практическая работа «Трудовой договор»   

8.  6.  Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушение в работе.   

9.  7.  Собственность и имущественные отношения   

10.  8.  Имущественные права и ответственность несовершеннолетних   

11.  9.  Практикум  «Я - собственник»   

12.  10.  Основы семейного права   

13.  11.  Права ребенка. Декларация о правах ребенка   

14.  12.  Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений   

15.  13.  Практическая работа «Обращение в органы социальной защиты, опеки»   

16.  14.  Право на медицинское обслуживание.   

17.  15.  Политические права и свободы   

18.  16.  Религиозные верования и их место в современном мире   

19.  17.  Право на образование. Система образования в Российской Федерации   

20.  18.  Социальные права человека. Право на социальное обеспечение   

21.  19.  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Права и обязанности гражданина 

России» 

  

  Социальная политика государства.   

22.  1.  Государственный бюджет России.   

23.  2.  Пенсионное законодательство Российской Федерации   

24.  3.  Направления социальной политики государства   

25.  4.  Пенсионные программы.  Пенсионная система России   

26.  5.  Негосударственные пенсионные фонды. Государственная политика в области 

дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей. 
  

  Основы уголовного права   

27.  1.  Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления.   

28.  2.  Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность 

за соучастие и участие в преступлении. 
  

29.  3.  Правоохранительные органы в стране.   

30.  4.  Суд, его назначение. Роль прокуратуры   

31.  5.  Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка   



32.  6.  Повторительно-обобщающий урок по  разделу «Основы уголовного права»   

33.  1 Резерв   

34.  1 Резерв   

35.  1 Резерв   

 

 


