
 
   
 



   Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Воронковой В. В., автор  О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2017г. 

 

Планируемые результаты 

 

Минимальный уровень 

Обучающийся научится: 

 Что такое государство? 

 Что такое право? 

 Виды правовой ответственности. 

 Что такое правонарушение?  

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть Российской Федерации. 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации? 

 Основные экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской Федерации.  

 

Достаточный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. Правильно оформлять просьбу в 

органы исполнительной власти. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов Всего  часов 

1 Повторение  1 ч. 

2 Права и обязанности граждан России 11 ч. 

3 Основы уголовного права  4 

4  Повторение  1 ч 

Итого  17 

 



Усвоение правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Раздел 1 

                   Предполагает общее знакомство с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

 Введение в тематику государства и права связывается с этическими 

проблемами, что позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой 

непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет обучающему 

освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная жизнь, что ему 

необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 

нравственную и правовую ответственность.  

Раздел  2  

 Знакомит с основами конституционного устройства Российской 

Федерации. Эта тема дает представление о российском государстве как о 

целостной политико-правовой системе, готовит обучающего  к следующей 

теме, являющейся основной для всего курса.  

Раздел  3 

 Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в 

областях, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и 

общественной жизни. Данная тема носит практический характер и должна быть 

адаптирована к социальным и психологическим потребностям обучающегося. 

Раздел 4  

В тематику 4 раздела отдельно выносятся основы уголовного права и 

формирование у обучающегося правового самосознания. Правосудие в стране. 

Защита граждан. 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

повторение  

1 

 

Повторение пройденного в 8 классе 

Свобода в деятельности человека  

1 

 

Права и обязанности гражданина России 

2 Ответственность государства перед гражданами  1 

3 Основные конституционные права человека в 

Российской Федерации 

1 

4 Основы трудового права. Труд и трудовые 

отношения  

1 



5 Право на труд. Трудолюбие как моральная 

категория. 

1 

6 Дисциплина труда.  1 

7 Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних 

1 

8 Виды наказания за нарушения в работе 1 

9 Роль семьи в жизни человека и общества 1 

10 Социальные права человека. Жилищные права. 1 

11 Право на медицинское обслуживание  1 

12 Право на образование. Система образования в РФ. 1 

Основы уголовного права 

13 Понятие уголовного права. Преступления. 

Опасные преступления. 

1 

14 Причины преступлений 1 

15 Уголовная ответственность. Наказания и его цели. 1 

16 Ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры. 

1 

17 Повторение  1 

 Итого  17 
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