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Рабочая программа по обществознанию 

2017-2018 учебный год 

Предмет: обществознание 10 класс 

Учитель: Рождественская Валентина Ивановна 

Система обучения: образование обучающихся с ОВЗ( интеллектуальными нарушениями) 

Программа: программа специальных корекционных образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник 1), 

2002г., под редакцией В.В.Воронковой    

 

Количество часов по программе                                            34 

Колическтво часов в неделю по учебному плану                 1 

Количество часов в год                                                           34 

_____________________________________________________________ 

Всего часов                                                                              34 

 

 

 



Учебники: 

Обязательная литература: 

Нет 

 

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Учебное пособие для 10-11 классов. М. Просвещение, 2001 

2. Матвеев А.И. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 

3. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 

4. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 

5. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ, 1994 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Курс «Обществознание» для 10 класса направлен на формирование политико-правовых знаний, призван 

способствовать самореализации личностного потенциала детей с проблемами здоровья. 

 Цель курса – создать условия для социальной адаптации обучающихся, сформировать понятие о правовых 

обязанностях, необходимости соблюдать законы государства; умение пользоваться на основе полученных знаний 

своими гражданскими правами. Обучающиеся должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, 

соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации. 

Учитывая то, что для детей с отклонениями в интеллектуальном развитии важно знание нравственных и 

правовых норм жизни в обществе, в содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном 

развитии, направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания воспитанники 

должны познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы правового и нравственного 

воспитания. 

При изучении курса реализуется опора на уже полученные знания в курсе 8 – 9 классов, учитывается уровень 

возрастных и познавательных возможностей воспитанников старшей школы. 



Основным принципом преподавания обществознания является принцип коррекции. Поэтому главное внимание 

уделяется исправлению средствами предмета имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 

Кроме того, сохраняются все основные принципы преподавания общественных предметов в школах для детей с 

нарушением интеллекта воспитывающей и развивающей направленности, научности и доступности, систематичности 

и последовательности, наглядности в обучении, индивидуального и дифференцированного подхода. 

Рабочая программа содержит календарно-тематический план. В календарно-тематическом плане помещены 

наименования разделов и тем с указанием необходимого для их узучения количества часов, практические работы, 

контрольные и диагностические уроки. 

Большое внимание в ходе реализации программы уделяется практической деятельности учащихся, включающей 

составление опорных таблиц, схем, конспектов, заявлений. Организуется работа с текстом Конституции РФ, 

ознакомление с Федеральными законами России. Такая направленность способствует систематизации приобретенных 

знаний, формированию умений самостоятельно находить нужную информацию.  

На уроке проводится индивидуальная и групповая работа. 

В качестве нагдядности используются видеоматериалы, презентации. В обучающих целях – раздаточный 

материал. 

Контроль уровня знаний осуществляется через тестирование, являющееся одним из элементов уроков 

обощающего повторения, а также путем индивидуального и фронтального опроса. 



Календарно – тематическое планирование рассчитано на 34 часа. Распределение по четвертям: 1 полугодие – 17 

часов, 2 полугодие – 17 часов. Количество часов в неделю – 1 час. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

 Что такое права человека, основные виды прав (гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные).  

 Что означает нарушение и защита прав человека. 

 Основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации. 

 Понятие семьи и семейного права, основные обязанности и права супругов, родителей, детей. 

 Понятие трудовых отношений и трудового права. 

 Понятие гражданского, уголовного, административного права. 

 Понятие о правозащитных органах и судебном процессе. 

 Понятие собственности и имущественных отношений. 

 Понятие наследственного права. 

 Что такое пенсионное обеспечение и социальные гарантии. 

 Правовые основы и систему образования в РФ. 

 Понятие налогов, прав и обязанностей налогоплательщиков. 

 



Учащиеся должны уметь: 

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения и правоохранительные органы. 

 Разбираться в распоряжениях, приказах и других правовых документах. 

Обучающиеся м интеллектуальными нарушениями по окончании 10 класса должны владеть максимально 

доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной 

жизни. Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы 

поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, 

задавать вопросы с целью получения информации. 

Курс обществознания относится к общеобразовательным курсам в содержании основных компонентов 

Базисного плана. Относится к Федеральному компоненту. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Баранов. П.А. Обществознание в таблицах: справочные материалы, М., 2008. 

2. Белова Л.К., Попова Е.В., Соколов Я.В. Граждановедение: Методическое пособие к учебнику Я.В.Соколова 

Граждановедение, (5-8 классы), М., 1999. 

3. Никитин А.Ф. Политика и право. 9 класс.-2- изд.М., 1999. 

4. Основы правовых знаний 7,8,9 классы. Учебное пособие. Авторы О.А. Василенкова, С.И. Володина, А.М. 

Полиевктова. -М., Вита-Пресс, 2000 г. 

5. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации президента РФ, 1994 



Тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Государство. Основы конституционного строя в России 2 

3 Права и обязанности гражданина РФ 4 

4 Виды права. Семейное право 8 

5 Трудовое право 7 

6 Основы гражданского права 1 

7 Понятия административного права 1 

8 Основы уголовного права 4 

9 Наследственное право 1 

10 Пенсионное обеспесение в РФ 1 

11 Правовые основы и система образования в РФ 1 

12 Налоги в РФ 1 

13 Контрольная работа 1 

14 Обобщающий урок 1 

 

Тематический план курса 

Всего: 34 часа (1 час в неделю) 



Календарно-тематическое планирование (10 класс) 

№ дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Задачи урока Понятия Коррекционная 

работа 

Оборудование 

П Ф 

1  Введение  Заинтересовать 

обучающихся курсом 

обществознания 

 Развивать 

произвольное 

внимание 

Материалы 

периодической 

печати 

2  Понятие о государстве, 

его основные признаки, 

задачи, функции 

 Уяснить признаки 

государства и 

основные признаки 

правового государства 

Государство 

Гражданин 

Россия 

Развивать 

логическое 

мышление 

Конституция 

РФ 

Плакаты 

3  Основы 

конституционного 

строя в РФ 

 Дать представление об 

основах 

конституционного 

строя РФ 

Конституция РФ 

Правовое 

государство 

Развивать 

внимание, память 

Конституция 

РФ 

4  Права человека. 

Гражданские права 

человека 

 Дать представление о 

гражданских правах 

человека 

Гражданин 

Ответственность 

Развивать устную 

связную речь 

Декларация 

прав человека 

Конституция 

РФ 

5  Политические права 

человека 

 Формировать 

представление о 

политических правах 

человека 

Избирательна 

система 

Депутат 

Мандат 

Развивать 

произвольное 

внимание 

Конституция 

РФ 

Плакаты 

6  Экономические, 

социальные, 

культурные права 

человека 

 Разъяснить суть 

экономических, 

социальных и 

культурных прав 

Зарплата 

Безработица 

Пенсия 

Развивать устную 

связную речь 

Материалы 

периодической 

печати 

7  Нарушение прав  Уяснить, в чем  Развитие Декларация пав 



человека заключается 

нарушение прав 

человека 

произвольного 

внимания 

человека 

8  Защита прав человека  Учить отстаивать свои 

права 

 Развивать устную 

связную речь 

Конвенция о 

правах ребенка 

9  Виды права 

 Семейное право 

Субъекты семейных 

отношений 

 Дать представление о 

семейных ценностях 

Семья 

Родители 

Развивать 

логическое 

мышление 

Семейный 

кодекс РФ 

10  Порядок и условия 

заключения брака 

Права и обязанности 

супругов 

 Формировать 

представление о 

порядке и условии 

заключения брака 

Брак 

ЗАГС 

Гражданский брак 

Развивать 

произвольное 

внимание 

Семейный 

кодекс РФ 

11  Порядок и условия 

расторжения браков 

 Уяснить причины 

расторжения брака 

 Развивать интерес 

к теме 

Семейный 

кодекс РФ 

12  Регистрация актов 

гражданского 

состояния 

 Развивать умение 

составлять опорные 

схемы 

Суд 

ЗАГС 

 

Воспитывать 

чувство 

ответственности 

перед  семьей 

Семейный 

кодекс РФ 

13  Права и обязанности 

родителей 

 Уяснить права и 

обязанности родителей 

 Развивать 

логическое 

мышление 

Конвенция о 

правах ребенка 

14  Лишение родительских 

прав 

 

 Уяснить случаи 

лишения родительских 

прав 

Опека 

Попечительство 

Развивать все 

виды памяти 

Конституция 

РФ 

15  Права 

несовершеннолетних 

детей и инвалидов 

детства 

 Познакомить с 

правами 

несовершеннолетних 

детей 

Инвалид 

Правоспособность 

Дееспособность 

 Конвенция о 

правах ребенка 

16  Права детей,  Познакомить с Опека Развивать Конвенция  о 



находящихся под 

опекой 

правами детей, 

находящихся под 

опекой 

Опекун логическое 

мышление 

правах ребенка 

17  Трудовое право 

ТК РФ 

 Дать общее 

представление о 

трудовом праве 

Трудовой кодекс Развивать 

произвольное 

внимание 

ТК РФ 

18  Трудовые отношения 

Прием на работу 

Трудовой договор 

 Научить писать 

заявления, заполнять 

бланки 

Трудовой договор 

Коллективный 

договор 

Развивать все 

виды памяти 

Образцы 

трудового 

договора 

19  Работодатель и 

работник 

Права и обязанности 

сторон 

 Познакомить с 

правами и 

обязанностями 

работодателя и 

работника 

Работодатель Развивать 

логическое 

мышление 

 

20  Рабочее время и время 

отдыха 

Оплата труда 

 Познакомить с видами 

оплаты труда 

Оплата труда 

Выходные дни 

Отпуск 

Развивать 

произвольное 

внимание 

Материалы 

периодической 

печати 

21  Дисциплина труда  Познакомить с правила 

ми поведения на 

работе 

Увольнение 

 

Корректировать 

восприятие 

ТК РФ 

22  Труд подростков  Уяснить правила 

устройства на работу 

подростков 

Неполный рабочий 

день 

Развивать 

логическое 

мышление 

Конвенция о 

правах ребенка 

23  Материальная 

ответственность 

 

 

 Познакомить с видами 

материальной 

ответственности 

Штраф Развивать все 

виды памяти 

 

24  Основа гражданского 

права 

Понятия 

 Дать представление о 

основах гражданского 

права 

Правоспособность 

Дееспособность 

Развивать устную 

связную речь 

Материалы 

периодической 

печати 



правоспособности и  

дееспособности 

25  Понятие 

административного 

права 

Виды 

административных 

правонарушений 

 Дать общее 

представление об 

административных 

правонарушениях 

Правонарушение 

Лишение 

водительских прав 

Развивать 

произвольное 

внимание 

АК РФ 

26  Основы уголовного 

права 

Отличие 

правонарушения от 

преступления 

 Познакомить с 

основами уголовного 

права 

Преступление 

Провинность 

Развивать память 

и внимание 

УК РФ 

27  Понятие уголовной 

ответственности 

Порядок привлечения к 

уголовной 

ответственности 

 Формировать 

представление о 

порядке привлечения к  

уголовной 

ответственности 

Уголовная 

ответственность 

Развивать 

логическое 

мышление  

УК РФ 

28  Наказание, его виды и 

цели 

 Познакомить с видами 

наказаний 

 Развивать все 

виды памяти 

 

29  Собственность и 

имущественные 

отношения 

 Дать представление о 

видах собственности в 

РФ 

Частная и 

муниципальная 

собственность 

Развивать 

произвольное 

внимание 

Конституция 

РФ 

30  Наследственное право  Формировать 

представление о 

наследстве 

Завещание 

Нотариус 

Доверенность 

Развивать 

логическое 

мышление 

 

31  Пенсионное 

обеспечение р РФ 

 Познакомить с видами 

пенсий в РФ 

Виды пенсий Развивать 

связную речь 

Конституция 

РФ 

Плакаты 

32  Правовые основы и  Уяснить систему Колледж Развивать Плакаты 



система образования в 

РФ 

образования в РФ ВУЗ логическое 

мышление 

33  Налоги  Познакомить с видами 

налогов в РФ 

Прямой налог 

Косвенный налог 

Развивать все 

виды памяти 

Материалы 

периодической 

печати 

34  Контрольная работа    Развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

 

 

      

 

 

 «Согласовано» 

Заместитель Директора по УВР 

_________Т.В. Бобровская 

   «30»августа 2017 г. 

 

 

 

 


