
 
 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Обществознание» обучающиеся: 

 Изучат названия кодексов РФ и их примерное содержание 

 Будут знать основные права и обязанности гражданина РФ 

Обучающиеся могут научиться: 

 Пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и 

инстанции; 

 Составлять заявления, доверенности, заполнять бланки 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на основе 

государственной программы «Обществоведение, 10-12 класс» для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.М. Платоновой, 2015г.  

В соответствии с учебным планом школы на 2022/2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в учебном году (1 час в неделю).  

            Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по обществознанию адаптирована и составлена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом уровня обученности школьников, их 

интеллектуальных, психофизических и возрастных особенностей, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

 В целях максимального коррекционного воздействия, развития и формирования 

обще учебных  навыков по предмету, в   учебном процессе создаются  специальные 

условия обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья: развитие 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки; инновационные коррекционные  психолого – педагогические методики и  

технологии, способствующие реализации данной программы.  

  Введение курса обществознание обусловлено значительным отставанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. В 10-11 классах курс обществознания направлен 

на расширение правовых знаний у учащихся, формирование у них умений пользоваться 

своими правами, на профилактику противоправных нарушений. Курс дает и закрепляет 

основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания.  Курс призван способствовать 

возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями 

интеллекта. 

 

Рабочая программа обеспечена учебно – методическим комплектом: 

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Обществознание» 11 класс.  

Редак. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.  Москва «Просвещение» 2019г. 

 

№ Раздел программы Содержание материала Количество 

часов 

1 Введение Понятие о предмете, его значимости в 

подготовке к самостоятельной жизни 

1 



2 Основы уголовного 

права 

Уголовное право. Источник уголовного 

права. Структура и особенности Уголовного 

кодекса РФ 

Структура и особенности Уголовного 

кодекса РФ, задачи УК. Отличие 

правонарушения от преступления. 

Классификация преступлений 

Понятие уголовной ответственности. Лица, 

подлежащие уголовной ответственности 

Порядок привлечения к уголовной 

ответственности. Состав преступления и его 

виды 

Наказание, его виды и цели. Вменяемость и 

невменяемость .Смягчающие и отягчающие 

вину обстоятельства. 

Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Краткая характеристика преступлений 

против жизни и здоровья, против половой 

неприкосновенности. Права подозреваемого 

и обвиняемого. 

Краткая характеристика преступлений 

против жизни и здоровья, против половой 

неприкосновенности. Права подозреваемого 

и обвиняемого. 

Рабочее время и время отдыха: перерыв, 

выходные и праздничные дни, ежегодный 

отпуск, отпуск без сохранения содержания 

12 

3 Основы трудового 

права 

Трудовое право. Содержание трудовых 

правоотношений. Участники трудовых 

правоотношений. 

Источники трудового права 

Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений 

Закон о занятости населения 

Статус безработного. Специально созданные 

рабочие места 

Дополнительные гарантии по 

трудоустройству для инвалидов, 

несовершеннолетних, выпускников 

интернатных учреждений. Экскурсия в 

службу занятости города 

Трудовые отношения Стороны трудовых 

отношений  

Трудолюбие как моральная категория 

Понятие, виды и формы трудового договора 

Документы для оформления на работу. 

Трудовая книжка 

Дисциплина труда. Трудовое право. 

Содержание трудовых правоотношений. 

Виды рабочего времени: полный, 

сокращенный, неполный, ненормированный 

19 



рабочий день. Сверхурочные работы 

Оплата труда. Дополнительные гарантии 

несовершеннолетним, инвалидам. Листок 

нетрудоспособности. Пенсионное 

обеспечение 

Дисциплина труда. Внутренний трудовой 

распорядок. Понятие дисциплинарного 

проступка. Виды дисциплинарных 

взысканий. 

Материальная ответственность. Порядок 

возмещения материального вреда 

Защита трудовых прав работниками 

профессиональных органов 

4 Повторение Трудовое право. Содержание трудовых 

правоотношений. Участники трудовых 

правоотношений. Источники трудового 

права 

2 

 Всего:  34 

 

Календарно – тематическое планирование 

Раздел,  

количество 

часов, 

отводимых 

на раздел 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Введение 

(1 час) 

Понятие о предмете, его значимости в подготовке к 

самостоятельной жизни 

1 

Основы 

уголовного 

права 

(12 часов) 

Уголовное право. Источник уголовного права. Структура и 

особенности Уголовного кодекса РФ 

 

1 

Структура и особенности Уголовного кодекса РФ, задачи УК. 

Отличие правонарушения от преступления. 

1 

Классификация преступлений 1 

Понятие уголовной ответственности. Лица, подлежащие 

уголовной ответственности 

2 

Порядок привлечения к уголовной ответственности. Состав 

преступления и его виды. 

1 

Наказание, его виды и цели. Вменяемость и невменяемость. 

Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. 

2 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних 1 

Краткая характеристика преступлений против жизни и здоровья, 

против половой неприкосновенности. Права подозреваемого и 

обвиняемого. 

1 

Конституционный суд 

Ответственность за преступления противообщественной 

безопасности и общественного порядка 

2 

Основы 

трудового 

права 

(19 часов) 

Трудовое право. Содержание трудовых правоотношений. 

Участники трудовых правоотношений. 

Источники трудового права 

1 

Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений 

Закон о занятости населения 

2 



Статус безработного. Специально созданные рабочие места. 

Дополнительные гарантии по трудоустройству для инвалидов, 

несовершеннолетних, выпускников интернатных  учреждений. 

Экскурсия в службу занятости города 

2 

Трудовые отношения Стороны трудовых отношений  

Трудолюбие как моральная категория 

1 

Понятие, виды и формы трудового договора 1 

Документы для оформления на работу. Трудовая книжка 2 

Дисциплина труда. Трудовое право. Содержание трудовых 

правоотношений 

2 

Виды рабочего времени: полный, сокращенный, неполный, 

ненормированный рабочий день. Сверхурочные работы 

1 

Рабочее время и время отдыха: перерыв, выходные и 

праздничные дни, ежегодный отпуск ,отпуск без сохранения 

содержания 

1 

Оплата труда. Дополнительные гарантии несовершеннолетним, 

инвалидам. Листок нетрудоспособности. Пенсионное 

обеспечение 

2 

Дисциплина труда. Внутренний трудовой распорядок. Понятие 

дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий. 

2 

Материальная ответственность. Порядок возмещения 

материального вреда 

1 

Защита трудовых прав работниками профессиональных органов 1 

Повторение 

(2 часа) 

Трудовое право. Содержание трудовых правоотношений. 1 

Участники трудовых правоотношений. Источники трудового 

права 

1 

Итого:  34 часа 
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