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Пояснительная записка










Рабочая программа разработана в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
Порядком организации обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ на дому по основным
общеобразовательным и адаптировнанным основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден
приказом министерства образования и науки Амурской области от 26.08.2016г. №1161;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №081786 «О рабочих программах учебных предметов»;
примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями,
расположенными на территории Амурской области и реализующими программы общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской области от 15.09.2010г.
№1439;
Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы:
формирование у учащихся с расстройствами аутистического спектра желание изучать
разнообразный исторический и обществоведческий материал и использовать его в своей
деятельности.
Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
 формирование представлений о важнейших фактах истории;
 осмысление исторического представления, отражающего основные явления
прошлого;
 формирование обществоведческих понятий, понимания закономерностей
общественного развития;
 овладение умением применять знания в жизни;
 воспитание патриотизма, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
 развитие и коррекция внимания, воображения, памяти, мышления, речи,
эмоционально – волевой сферы;
 умение анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы основного
общего
образования
по
обществознанию
в
образовательных
учреждениях
«Обществознание. 6-9 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой,
Матвеева А.И. – М.: Просвещение, 2013.
Данная рабочая программа соответствует учебнику для 9 класса Л.Н. Боголюбова,
Н.И. Городецкой (Обществознание. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. - М.:
Просвещение, 2013.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 17 часов, из расчета 0,5 часа в неделю.
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Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной
программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направленияполитики.
Государство, его отличительные признаки.Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире.
Гражданское общество.
Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни.Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.
Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
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.«Банковская система России». 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. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и
гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения.
Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права
потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. «Государственный бюджет Российской
Федерации»Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство
несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.«Бюджет своей семьи».
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.« Пенсионная программа»- гарантия
государства.
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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.
Учебно-тематический план
№
Темы разделов курса
п/п
1
Раздел 1 «Политика»
2
Раздел 2 «Право»
3
Итоговое занятие
Итого

Количество
часов
5
11
1
17

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
1. Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.И. Матвеев и др. Учебник «Обществознание для 9
класса общеобразовательных учреждений». - М.: Просвещение, 2013.
2. Л.Н. Боголюбов. Поурочные планы по учебнику «Обществознание. 9 класс». – М.:
Просвещение, 2011.
3. А.Ф. Никитина. Большой школьный словар. - М: Пресс-школа, 2006.
4. Е.В. Симонова. Тесты по истории. - М.: Просвещение, 2011.
5. Контрольно- измерительные материалы по обществознанию. – М.: Вако, 2010.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
2. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы
3. http://www.school.edu.ru/http://fcior.edu.ru/http://www.litportal.ru/http://www.aldebaran.ru/htt
p://www.stydenty.ru/http://danur-w.narod.ru/http://www.alleng.ru/edu/social1.htm
4. Презентации: http://lesson-history.narod.ru/
Технические средства обучения: экран, компьютер, электронная доска, проектор
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