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Пояснительная записка 

 

 

Данная адаптированная рабочая программа по обществознанию для учащихся 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями к образовательному минимуму основного 

общего образования для обучающихся на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ МО России от 17.12.2010 №1897 с изм. от 29.12.2014, 31.12.2015; 

-  АООП  МКОУ «СОШ п.Ольга» Ольгинского района Приморского края . 

В программе  учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

 

Цели: 

- создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной 

позиции; 

- воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

- освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации; 

- овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 

возраста. 

Задачи: 

- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

- развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразованиях 

окружающей жизни; 

- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

- формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав личности. 

-обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

-формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

-обучение учащихся давать оценку собственным действиям и действиям других людей с 

точки зрения нравственности и права 

 

 



Характеристика предмета «Обществознание». 

 
Современное российское общество переживает сложный период становления новой 

системы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и 

общественной деятельности, формирования основ правового государства и гражданского 

общества. Российским гражданам предстоит осознанно определить в обществе два полюса 

- государственный и свой собственный, осмыслить, что только свободный и независимый 

человек, осознающий свою ответственность за совершаемые поступки, носитель 

современной системы знаний, принимающий ценности и принципы демократии, может 

стать гражданином современной России. Представляется крайне важным для будущего 

развития страны преодоление правового нигилизма, общественной и политической 

пассивности, различных проявлений нетерпимости и насилия, экстремизма и 

агрессивности, расизма и шовинизма, духовной деградации личности. В первую очередь 

это касается подростковой среды, поколения будущих граждан России. 
Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать 

возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. 

Познакомить подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области 

различных общественных наук, а также помочь применить полученные на занятиях 

знания и умения в дискуссионной полемике, при создании школьных правил и 

конституций, в организации школьных советов и других молодежных объединений. 
Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает: 
1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации; 
2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 
3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 
4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры. 
6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; 
7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 
9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 
Заметное продвижение к достижению названных целей реализуется через усвоение 

учащимися обозначенных в программе курса знаний о человеке и обществе, а также 

посредством формирования умений, приобретаемых в ходе выполнения заданий, 

представленных в учебном пособии. 
«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются современные 

научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе 

базируется на результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных наук: 

философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и 

культурологии. При этом основное внимание учащихся в основной школе акцентируется 

на современных социальных явлениях. 
 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа курса реализуется на основе учебника – Королькова Е.С., Коваль Т.В. 

Обществознание. 9 кл.: учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2016.  

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание.  

9 кл.: методическое пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: Академкнига/Учебник, 

2015 

 Учебно - методическое обеспечение 

Королькова Е.С., Коваль Т.В. Обществознание. 9 кл.: учебник. – М.:  

Академкнига/Учебник, 2016 

Обществознание. 9 кл.: электронное мультимедийное учебное издание. Королькова Е.С.,  

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание.  

9 кл.: методическое пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: Академкнига/Учебник, 

2015 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

другой вариант АООП. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения : 

Минимальный уровень: 

 понимание доступных фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению предмета. 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 



и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 



Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 



денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. 

Содержание курса 9 класса 

 
Человек в мире политики. Политика в жизни человека (7 часов)  

Человек политический: место политики в жизни людей. Человек – существо 

политическое; политика – вид общественной деятельности;  основные функции политики; 

политика  как фактор общественного развития; субъекты политики; политические 

отношения, политическая деятельность, политическая культура. Политическая власть. 

Политическаясистема: власть, политика, политическая власть;  власть  как фундамент 

политики;  виды власти; особенности политической власти; политическая система; 

государство как основной институт политической системы.Государство. Демократические 

и недемократические государства: признаки и функции государства (внутренние и 

внешние); форма государства как отражение его особенностей; демократические и 

недемократические государства; ценности демократии; политический режим как третья 

составная часть понятия «форма государства»;демократический и 

недемократическийвиды политических режимов; тоталитаризм и авторитаризм; 

демократия; народовластие, права человека, равноправие, политическая свобода – 

ценности демократии. Правовое государство и гражданское общество: правовое 

государство; принципы демократии; правовое государство и правововй закон; признаки 

правового государство;  гражданское общество; субъекты гражданского общества; 

особенности субъектов гражданского общества; местное самоуправление как субъект 

гражданского общества. Наше государство – Россия: три ветви власти  в Российской 

Федерации. Федеральное собрание; правительство РФ; высшие суды РФ; президентская 

власть в Российской Федерации; федеративное устройство России; что такое федерация; 

субъекты федерации РФ; Россия – целостное государство. Политические движения. 

Политические партии и общественно -политические объединения:политические партии и 

общественно - политические движения как элементы  политической системы общества; 

политические движения; интересы социальных групп и общностей как цель социально - 

политической активности; политические партии;политические партии в правовом 

государстве; главные особенности политической партии; функции политической партии; 



классификация политических партий (по принципам организации, по идеологическим 

основаниям,  по роли в политической системе); понятие «общественно-политические 

объединения»; социальная основа политических движений. Политическое участие, 

выборы вдемократическом обществе: что такое политическое поведение, отчего зависит 

политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического участия; 

что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое избирательная 

кампания; основное содержание избирательной кампании; избирательная кампания как 

часть избирательного процесса. Внешняя политика  и международные отношения: чем 

различаются внешняя политика и международные отношения;  факторы всеобщей 

безопасности; международный терроризм как глобальная проблема; что такое 

международный терроризм; виды международного терроризма; Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность России.  

 Право в жизни человека и общества (5 часов)   

Что такое право: право как совокупность всех законов; что такое юстиция; субъективное 

значение понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; признаки права 

(мера свободы, нормативность, обеспечение силой государства; формальная 

определённость, границы дозволенного) ; право как система; понятие правовой нормы; 

отрасль права; подотрасль права; право и мораль. Источники российского права: понятие 

«источник права»; форма права; закон как нормативно- правовой акт; понятие 

«нормативно-правовой акт; Конституция России; законы как источник права;  понятие 

«кодекс»; виды законов (федеральные законы и законы субъектов Федерации); 

подзаконные акты; судебный прецедент и правовой обычай. Правоотношение и субъекты 

права: что такое правоотношение; сущность и особенности правоотношения; элементы 

правоотношения; содержание правоотношения; субъекты правоотношения; 

правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; действия, правомерные 

и противоправные действия; события. Правонарушение  и юридическая ответственность: 

что такое правонарушение; действие и бездействие; признаки правонарушения; субъект и 

объект правонарушения; что такое вина;  прямой и косвенный умысел, самонадеянность, 

небрежность; виды правонарушений (преступление и проступок); что такое юридическая 

ответственность; виды юридической ответственности; функции юридической 

ответственности; принципы юридической ответственности; причины правонарушений. 

Судебная система России:  суд как правоохранительный орган;  что такое 

правоохранительные органы; задачи суда, что такое правосудие; третейский суд; суд и 

правосудие; что такое правосудие, условия правосудия; высшие суды России; 

Конституционный суд РФ, Верховный Суд Российской Федерации, система судов общей 



юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; требования к судьям РФ; суд присяжных, 

присяжные заседатели. Ещё раз о суде  и правоохранительных органах Российской 

Федерации: прокурор;  правоохранительный орган – прокуратура; функции прокуратуры; 

когда в суде нужен прокурор; адвокат и его роль в судебной защите; презумпция 

невиновности; судебное состязание и его роль в судебном процессе; другие функции 

адвоката;  правоохранительный орган полиция; криминальная полиция; полиция 

общественной безопасности. КонституцияРФ о правах и свободах человека и гражданина: 

наши права; правах человека и гражданина в Конституции РФ; что такое  личные или 

гражданские права;  политические права - права, позволяющие народу участвовать в 

управлении государством;  что такое экономические, социальные права и культурные 

права; кому Конституции РФ предоставляет права; что такое гарантии и обеспечение прав 

человека и гражданина. Кто и как защищает наши права: Президент – гарант прав и 

свобод человека и гражданина; Совет по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека; уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, права и обязанности омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен защищает 

права и свободы человека; основа деятельности  – закон, справедливость и совесть; как 

создавалась международная защита прав человека; как создавалась международная 

защита прав человека; Комиссия ООН по правам человека и её функции; Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет 

против пыток, Комитет по правам ребенка и Комитет по защите прав трудящихся-

мигрантов и членов их семей; Европейский Суд по правам человека; Комитет Министров 

Совета Европы.  

Отрасли права Российской Федерации  (5 часов)  

Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица; 

особенности гражданский правоотношений; волевое решение; подотрасли гражданского 

права; вещные права; обязательственные права; исключительные права; наследственное 

право; личные неимущественные права; содержание права собственности; право 

владения; право пользования; право распоряжения; права несовершеннолетних. Трудовое 

право: право на труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие 

«работник»; «трудовой договор»; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. 

Административное право: понятие «административное право»; административное 

правонарушение; виды административной ответственности. Семейное право: что 

регулирует семейное право; понятие «семья»; брак и условия его заключения; права и 

обязанности супругов; брачный договор; права и обязанности родителей и детей. 



Уголовное право: понятие «уголовное право»; объекты, субъекты и содержание 

уголовных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; функции 

уголовного права; необходимая оборона; уголовная ответственность 

несовершеннолетних; уголовное наказание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

раздела 

Тема 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ, работ 

по развитию 

речи 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Человек в мире 

политики. Политика в 

жизни человека 

7  3 

2 Право в жизни человека 

и общества 

5  3 

3 Отрасли права России 5  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 9 класс 

 

№ 

урока 

 

Дата Тема Примечание 

(не 

обязательно) 

План  Факт  

1 2 нед. 

3 четв. 

 «Человек политический». Место 

политики в жизни человека. 

Политическая власть. Политическая 

система 

 

2 3 нед. 

3 четв. 

 Государство. Демократические и 

недемократические государства 

 

3 4 нед. 

3 четв. 

 Правовое государство и гражданское 

общество. Наше государство - 

Россия 

 

4 5 нед. 

3 четв. 

 Политические движения. 

Политические партии и 

общественно-политические 

объединения 

 

5 6 нед. 

3 четв. 

 Политическое участие. Выборы в 

демократическом обществе 

 

6 7 нед. 

3 четв. 

 Внешняя политика. Международные 

отношения 

 

7 8 нед. 

3 четв. 

 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Человек в мире политики. 

Политика в жизни человека» 

 

8 9 нед. 

3 четв. 

 Что такое право. Источники 

российского права. 

 

9 10 нед. 

3 четв. 

 Правоотношение и субъекты права. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

10 1 нед.  Судебная система России. Еще раз о 

суде и правоохранительных органах 

 



4 четв. Российской Федерации 

11 2 нед. 

4 четв. 

 Конституция РФ о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Кто и как защищает наши права 

 

12 3 нед. 

4 четв. 

 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Право в жизни человека и 

общества» 

 

13 4 нед. 

4 четв. 

 Гражданское право  

14 5 нед. 

4 четв. 

 Трудовое право  

15 6 нед. 

4 четв. 

 Административное право.   

Уголовное право 

 

16 7 нед. 

4 четв. 

 Семейное право  

17 8 нед. 

4 четв. 

 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Отрасли права России». 

Итоговая контрольная работа по 

курсу "Обществознание 9 класс" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения контрольных работ 9 класс 

 

№ Форма работы Тема (название) Дата проведения 

1 Тест Государство 2 неделя 1 

четверти 

2 Тест Политическое участие 5 неделя 1 

четверти 

3 Контрольная работа «Человек в мире 

политики. Политика в 

жизни человека» 

3 неделя 2 

четверти 

4 Тест Право и его источники 5 неделя 2 

четверти 

5 Тест Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

7 неделя 2 

четверти 

6 Контрольная работа «Право в жизни 

человека и общества» 

2 неделя 3 

четверти 

7 Тест Гражданское право 4 неделя 3 

четверти 

8 Тест Трудовое право 9 неделя 3 

четверти 

9 Тест Семейное право 1 неделя 4 

четверти 

10 Контрольная  работа  «Отрасли права России» 3 неделя 4 

четверти 

11 Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа по курсу 

"Обществознание 9 

класс" 

6 неделя 4 

четверти 
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