
Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 
 

ПРИНЯТО к использованию 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 4 

Протокол № 1 от 25.08.2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 145-ОД от 09.09.2022г.                                                                                            

Директор ГБОУ школы № 4  

__________________   Н.А. Стрижак 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная 

рабочая программа 

по обществознанию 

на 2022-203 учебный год 

10 класс 

 

 

 

 
Учитель обществознания: 

Вовк Марта Омехиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
 



2 
 

Пояснительная записка 

 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы 

знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико 

ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, 

что, несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно 

все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта.  

Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается 

через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий, распределение содержания 

программы, исходя из психофизиологических особенностей класса. 

 

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации уча-

щихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка 

через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование у учащихся элементарных знаний о праве, 

Законодательстве РФ, правопорядке, мерах его укрепления и способах 

охраны; 

 формирование навыков законопослушного поведения и активное 

неприятие нарушений правопорядка; 

 Формирование осознанного правомерного поведения, способность 

реализовывать права и свободы, ответственного выполнения 

обязанностей гражданина. 
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Коррекционно-развивающие: 

 развитие внимания;  

 развитие памяти (кратковременной и долговременной); 

 развитие мышления (процессов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, установление причинно-следственных 

связей); 

 развитие  речи учащихся (устной и письменной). 

 

Воспитательные: 

 воспитание чувства уважения к своей стране; 

 воспитание стремления соблюдать законы государства и его право; 

 воспитание гражданственности  и патриотизма; 

 воспитание интереса к  изучению права, знание своих прав и 

обязанностей. 

 

Программа по обществоведению составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Положения о рабочей программе, принятого на Совете школы от 

31.05.2017 г. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2017-2018 учебный год. 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой.  Москва, 

«ВЛАДОС» 2012 год. 

Корректировка по сравнению с базовой программой  

Данная программа может корректироваться с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. А также, корректировка осуществляется в связи с 

уменьшением часов в неделю. Соответственно изменяется количество часов, 

отведенное на изучаемые темы, за счет оптимизации процесса обучения – 

базовая программа выполняется. 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год – 1 час в неделю, 

выполняется за 32 часа за счет уплотнения. 
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Преподавание ведется по учебнику Элиасберг Н.И., Михеева Н.Н. Мы – 

граждане России. Основы законодательства Российской Федерации: 

Учебное пособие для учащихся 8-9 классов учреждений VIII вида.  – 

СПб.: Издательство «Союз», 2004. – 351 с. 

 

 

Содержание программы 

Введение 

Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные 

обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. 

Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть 

собственником? Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Повторение 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны  иметь представления: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской Федерации. 
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Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

Достаточный уровень:  

Учащиеся 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 экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской Федерации. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

Список используемой учебно-методической литературы 

1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: проблемы 

и стратегия.  Преподавание  истории и обществознания в школе 2007. 

№7 

2. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации 

Президента РФ, 1994 

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

4. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 

5. С чего начинается Родина. сборник рассказов. М., Оникс, 2008 

6. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 
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Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

  устный опрос; 

  тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий);  

  самостоятельная работа;  

  проверочная работа;  

 собеседование по самостоятельной работе. 

 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

 проверочные,  

 контрольные,  

 письменные ответы на вопросы теста; 

 рефераты,  

 зачеты и другое. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№  Раздел 

программы/тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

1 Ответственность 

государства перед 

гражданами 

1 Комбинирован

ный  

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации)  

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

Конституционные 

обязанности 

граждан. 

Основные 

конституционные 

права человека в 

Российской 

Федерации: 

экономические, 

социальные, 

гражданские, 

политические, 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Ответственность 

государства 

перед 

гражданами. 

Конституционн

ые обязанности 

граждан. 

Основные 

конституционны

е права человека 

в Российской 

Федерации: 

экономические, 

социальные, 

гражданские, 

07.09.2022 

 

2 Гражданство РФ. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

14.09.2022 
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3 Основные права 

граждан РФ. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

культурные. 

 

политические, 

культурные. 

 

21.09.2022 

4 Основные права 

граждан РФ. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

28.09.2022 

5 Основные 

обязанности граждан 

РФ. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

05.10.2022 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

6 Основные 

обязанности граждан 

РФ. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

12.10.2022 

7 Практическое 

занятие. Написание 

заявления о приеме в 

учебное заведение. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

19.10.2022 

8 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный/контрольн

ый 

Наглядные 

средства, 

контрольный 

раздаточный 

26.10.2022 
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материал 

9 Труд и закон 1 Комбинирован

ный  

 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: Труд и 

трудовые 

отношения. 

Трудолюбие как 

моральная 

категория. Право 

на труд. 

Дисциплина 

труда. Трудовой 

договор. 

Трудовые права 

несовершеннолет

них. 

 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: Труд 

и трудовые 

отношения. 

Трудолюбие как 

моральная 

категория. 

Право на труд. 

Дисциплина 

труда. Трудовой 

договор. 

Трудовые права 

несовершенноле

тних. 

02.11.2022 

10 Труд и закон 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

09.11.2022 

11 Трудовой кодекс 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

16.11.2022 
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обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

12 Трудовой кодекс 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

23.11.2022 

13 Трудовой договор 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

30.11.2022 

14 Права работника 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

07.12.2022 
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видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

15 Права работодателя 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

14.12.2022 

16 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

21.12.2022 
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17 Труд 

несовершеннолетних 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

 Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: Труд и 

трудовые 

отношения. 

Трудолюбие как 

моральная 

категория. Право 

на труд. 

Дисциплина 

труда. Трудовой 

договор. 

Трудовые права 

несовершеннолет

них. 

 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: Труд 

и трудовые 

отношения. 

Трудолюбие как 

моральная 

категория. 

Право на труд. 

Дисциплина 

труда. Трудовой 

договор. 

Трудовые права 

несовершенноле

тних. 

 

 

11.01.2023 

18 Труд 

несовершеннолетних 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

18.01.2023 

19 Виды 

дисциплинарных 

проступков 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

25.01.2023 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

20 Дисциплинарные 

высказывания 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

01.02.2023 

21 Имущественные 

отношения 

1 Комбинирован

ный 

 Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

08.02.2023 

22 Гражданский кодекс 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

15.02.2023 
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технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

23 Собственность. 

Охрана права 

собственности 

граждан 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

22.02.2023 

23 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

01.03.2023 

24 Повторение 1 Комбинирован Наглядные 08.03.2023 
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изученного. ный средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

25 Практическое 

занятие. Написание 

заявления о приеме 

на работу. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

15.03.2023 

26 Самостоятельная 

работа 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

22.03.2023 
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интерактивные 

презентации) 

27 Основание 

возникновения 

имущественных 

отношений, права и 

обязанности сторон 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Собственность и 

имущественные 

отношения. Что 

значит быть 

собственником? 

Имущественные 

права и 

ответственность 

несовершеннолет

них. 

 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Собственность и 

имущественные 

отношения. Что 

значит быть 

собственником? 

Имущественные 

права и 

ответственность 

несовершенноле

тних. 

  

05.04.2023 

28 Правоспособность 

граждан 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

12.04.2023 

29 Дееспособность 

граждан 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

19.04.2023 



18 
 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

30 Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

26.04.2023 

31 Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

03.05.2023 

32 Практическое 

занятие. Заполнение 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

10.04.2023 



19 
 

типовых бланков. (иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

33 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  17.04.2023 

34 Ответственность 

государства перед 

гражданами 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

  07.09.2022 

 



20 
 

презентации) 
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