1.Планируемые результаты освоения учебного курса
«Обществознание»
9 класс. Специальная ( коррекционная ) программа VIII вида.
В конце учебного курса обучающиеся будут знать:
- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской
Федерации;
- основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права
граждан Российской Федерации.
- правовые основы семейно – брачных отношений;
- основы трудового права.
- основы конституционного строя РФ.
По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:
- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения;
- правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.

2.Содержание учебного предмета«Обществознание»
9 класс. Специальное(коррекционное) обучение VIII вида.
I.Права и обязанности гражданина России.
Ответственность государства перед гражданами.
Конституционные обязанности граждан.
Основные конституционные права человека в РФ.
Труд и трудовые отношения.
Дисциплина труда.
Трудовой договор.
Количество, качество труда и заплата.
Собственность и имущественные отношения.
Что значит быть собственником.
Купля-продажа.
Права потребителя.
Защита прав потребителя.

Банковский вклад.
II.Семейные отношения.
Семья ячейка общества.
Семейное право.
Заключение брака.
Имущественные права и брачный договор.
Женщина в обществе и семье.
Мужчина в обществе и семье.
Семейное хозяйство.
Расторжение брака.
Права ребенка.
III.Социальная сфера.
Духовная жизнь.
Свобода совести.
Социальные права человека.
Гражданские и политические свободы.
Право на образование.
Система образования РФ.
Право на доступ к культурным ценностям.

3.Тематическое планирование «Обществознание».
9 класс. Специальное(коррекционное) обучение VIII вида. 17ч.
№
урока

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов

I.Права и обязанности гражданина России.
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3

Ответственность государства перед
1
гражданами. Конституционные
обязанности граждан
Основные конституционные права
1
человека в РФ.
II.Трудовые отношения.
Труд и трудовые отношения.

1

Дата проведения
план

факт
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6

7
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9
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13
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Дисциплина труда.
Трудовой договор.
1
Количество, качество труда и
1
заплата.
Собственность и имущественные
1
отношения. Что значит быть
собственником.
Купля-продажа.
1
Права потребителя.
1
Защита прав потребителя.
1
Банковский вклад.
III.Семейные отношения.
Семья ячейка общества. Семейное
1
право.
Заключение брака Имущественные
1
права и брачный договор
Женщина в обществе и семье.
1
Мужчина в обществе и семье.
Семейное хозяйство.
Расторжение брака. Права ребенка.
1
. IV.Социальная сфера.
Духовная жизнь. Свобода совести.
Социальные права человека.
Гражданские и политические
свободы.
Право на образование. Система
образования РФ.
Право на доступ к культурным
ценностям.

1
1

Итого:

17

1
1

