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1. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

 
Обучающиеся должны знать: 

- Основные права человека в Российской Федерации. 

- Виды правовой ответственности. 

- Кто такие: подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. 

- Наказания за совершение преступления. 

- Что собой представляют правоохранительные органы в РФ. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

- Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Повторение (2 часа) 

 Гражданин и гражданство. Конституция РФ. 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России (24 часа) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан.Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические,социальные,гражданские, политические, культурные. Основы 

трудового права. Государственный бюджет РФ. Бюджет государства и семьи.Труд и 

трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды 

наказаний за нарушения в работе. Собственность и имущественные отношения. 

Что значит быть собственником? Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и 

общества.Бюджет моей семьи. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Конвенция прав 

ребенка.Пенсионные программы.Социальные права человека. Жилищные права. 

Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на 

медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение.Политические 

права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода 

совести. Право на образование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться? 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел IV. Основы уголовного права (8 часов) 

Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления. 

Понятия: подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. 

Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. 

Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 



Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка.  

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс. Обществознание. (34 часа)  

Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Темы, входящие 

в раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика 

деятельности обучающихся 

Повторение. 2 Понятие «гражданин и 

гражданство". 

1 Гражданин и гражданство.  

 

Объяснять, что страна, в которой 

мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

  Конституция РФ. 1 Конституция РФ. Познакомить с   конституционным 

строем  РФ. 

Раздел III. Права 

и обязанности 

гражданина 

24 Конституционные 

обязанности граждан. 

1 Ответственность государства перед гражданами. 

Конституционные обязанности граждан. Основные 

конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, 

культурные. Основы трудового права. Государственный 

бюджет РФ. Бюджет государства и семьи. Труд и трудовые 

отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на 

труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые 

права несовершеннолетних. Трудовая книжка. 

Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды 

наказаний за нарушения в работе. Собственность и 

имущественные отношения. Что значит быть 

собственником? Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. Основы семейного права. Роль семьи 

в жизни человека и общества. Бюджет моей семьи. 

Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика 

семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. 

Познакомить с обязанностями 

граждан РФ. Рассказать об 

ответственности государства РФ 

перед гражданами. 

  Основные права 

человека в РФ. 

1 Познакомить с основными 

правами человека в РФ. 

  Гуманистическое 

государство. 

1 Воспитывать толерантное 

отношение к обществу. 

  Основы трудового 

права. Государственный 

бюджет РФ. Бюджет 
государства и семьи. 

1 Дать основные знания: 

трудолюбие, как моральная 

категория; право на труд, 

дисциплина труда, Объяснить, что 

такое трудовой договор, 
государственный бюджет РФ, 

бюджет государства и семьи. 



  Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Запреты на 

использование труда 

подростков. 

1 Конвенция прав ребенка.Пенсионные 

программы.Социальные права человека. 

Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. 

Право на медицинское обслуживание. Право 

на социальное обеспечение.Политические 

права и свободы. Право человека на 

духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их 

место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в 

РФ. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. 

 

Дать основные знания:  трудовые 

права несовершеннолетних, 

запреты на использование труда 

подростков. 

  Трудовая книжка. 

Перемещение по 

работе. Банковская 

система России. 

1 Познакомить с документом-

трудовая книжка. Познакомить с  

причинами перемещений по 

работе, банковской системой 

России. 

  Виды наказаний за 

нарушения на работе. 

1 Познакомить с видами наказаний 

за нарушения на работе. 

  Обобщение материала 

по теме «Трудовое 

право"  

1 Обобщить знания по теме 

"Трудовое право". 

Профессиональная ориентация. 

  Имущественные права 

и ответственность 

ребѐнка до 14 лет. 

1 Познакомить с имущественными 

правами и ответственностью 

ребѐнка до 14 лет. 

  Имущественные права 

и ответственность 

ребѐнка после 14 лет. 

1 Познакомить с имущественными 

правами и ответственностью 

ребѐнка после 14 лет. 

  Роль семьи в жизни 

человека и общества. 
Бюджет моей семьи. 

1 Дать понятие о роли семьи в 

жизни человека и общества, что 

такое семейный бюджет. 

  Этика семейных 

отношений. 

1 Дать понятие об этике семейных 

отношений.  



  Права детей по 

семейному 

законодательству. 

1  Познакомить с правами детей по 

семейному законодательству. 

  Конвенция о правах 

ребенка. Пенсионные 

программы. 

1  Познакомить с Конвенцией о 

правах ребенка, с пенсионными 

программами. 

  Обобщение материала 

по теме «Семейное 

право"  

1  Обобщить знания по теме 

«Семейное право". 

  Социальные права 

человека. 

1  Познакомить с основными 

конституционными социальными 

правами человека. 

  Личные права и 

свободы. Жилищные 

права. 

1  Дать основные знания - личные 

права и свободы. Имущественные 

(жилищные) права. 

  Право на медицинское 

обслуживание. 

1  Познакомить с правом на 

медицинское обслуживание. 

Учить отстаивать свои права при 

необходимости. 

  Политические права и 

свободы. 

1  Познакомить с понятием 

"политические права и свободы". 

  Духовная свобода 

человека. 

1  Дать знание о том, что граждане 

России имеют право на свободу 

убеждений. 

  Свобода убеждений, 

совести и 

вероисповеданий. 

1  Религиозные верования и их место 

в современном мире. 



  Обобщение материала 

по теме «Права 

человека" 

1  Обобщить знания по теме «Права 

человека". 

  Право на образование в 

РФ. Система 

образования в РФ. 

1  Познакомить с правом на 

образования, с системой 

образования. 

  Обобщение материала 

по разделу «Права и 

обязанности 

гражданина РФ". 

1  Обобщить знания по теме «Права 

и обязанности гражданина РФ". 

Раздел IV. 

Основы 

уголовного 

права 

8 Понятие уголовного 

права. 

1 Понятие уголовного права. Преступления – 

наиболее опасные преступления. Понятия: 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель 

и пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Наказания, его цели. 

Уголовная ответственность. Принудительные 

меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его 

назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка.  

 

Дать понятие уголовного права; 

роль уголовного права в жизни 

человека, общества, государства. 

  Преступления. 1 Дать понятие уголовного права; 

роль уголовного права в жизни 

человека, общества, государства. 

  Ответственность за 

соучастие и участие в 

преступлении. 

1 Объяснить, что и участие и 

соучастие влекут за собой 

последствия в виде наказания. 

  Понятия: 

подстрекатель, 

наводчик, участник, 

исполнитель и 

пособник. 

1 Объяснить, что обозначают 

понятия: подстрекатель, наводчик, 

участник, исполнитель и 

пособник. Человека, 

выполняющего любую из этих 

"ролей" влечѐт за собой 

последствия в виде наказания. 



  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Наказания. 

1  Познакомить с уголовной 

ответственностью 

несовершеннолетних. Видами 

наказания. 

  Правоохранительные 

органы в стране. Суд, 

прокуратура. 

1  Объяснить, с какими вопросами 

нужно обращаться в 

правоохранительные органы: в 

суд, в прокуратуру. 

  Органы внутренних 

дел, их роль в 

обеспечении защиты 

граждан. 

1  Объяснить, с какими вопросами 

нужно обращаться в органы 

внутренних дел. Их роль в 

обеспечении защиты граждан. 

  Обобщение материала 

по разделу «Основы 

уголовного права". 

1  Обобщить  знания по разделу 

«Основы уголовного права". 

  Итого:  34   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по                обществознанию 

Класс                9 

Учитель     Голубова Ирина Анатольевна 

Количество часов:    всего   34; в неделю 1 час 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя 

Голубовой И.А., утвержденной решением педагогического  совета МБОУ  

ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской  протокол № 1 от 31. 

08. 2022 г.    
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Календарно - тематическое планирование по обществознанию. 9 класс (ОВЗ)  

№ Тема   урок Кол–

во 

часов 

Дата 

 

Результаты обучения 

УУД 

Основные понятия. 

Словарь. 

Практическа

я 

часть 

 

Д/З 

 

План. Факт. 

 Повторение 2       

1 Понятие «гражданин и 

гражданство". 

1   Объяснять, что страна, в 

которой мы живем, 

зависит от нашей 

гражданской позиции. 

Гражданин.   

2 Конституция РФ. 1   Познакомить с   

конституционным строем  

РФ. 

Конституция РФ.   

 Раздел III. Права и обязанности 

гражданина 

24       

3 Конституционные обязанности 

граждан. 

1   Познакомить с 

обязанностями граждан 

РФ. Рассказать об 

ответственности 

государства РФ перед 

гражданами. 

   

4 Основные права человека в РФ. 1   Познакомить с 

основными правами 

человека в РФ. 

   

5 Гуманистическое государство. 1   Воспитывать 

толерантное отношение к 

обществу. 

Гуманность. 

Толерантность. 

  

6 Основы трудового права. 

Государственный бюджет РФ. 

Бюджет государства и семьи. 

1   Дать основные знания: 

трудолюбие, как 

моральная категория; 

право на труд, 

Трудовое право.   



дисциплина труда, 
Объяснить, что такое 

трудовой договор, 
государственный бюджет 

РФ, бюджет государства 

и семьи. 

7 Трудовые права 

несовершеннолетних. Запреты на 

использование труда подростков. 

1   Дать основные знания:  

трудовые права 

несовершеннолетних, 

запреты на 

использование труда 

подростков. 

Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Карманные деньги: за и 

против. 

  

8 Трудовая книжка. Перемещение 

по работе. Банковская система 

России. 

1   Познакомить с 

документом-трудовая 

книжка. Познакомить с  

причинами перемещений 

по работе, банковской 

системой России. 

Трудовая книжка. 

Банковская система России. 

Работа с 

трудовой 

книжкой. 

 

9 Виды наказаний за нарушения на 

работе. 

1   Познакомить с видами 

наказаний за нарушения 

на работе. 

Наказание.   

10 Обобщение материала по теме 

«Трудовое право"  

1   Обобщить знания по 

теме "Трудовое право". 

Профессиональная 

ориентация. 

   

11 Имущественные права и 

ответственность ребѐнка до 14 

лет. 

1   Познакомить с 

имущественными 

правами и 

ответственностью 

ребѐнка до 14 лет. 

Имущественные права.   

12 Имущественные права и 

ответственность ребѐнка после 14 

лет. 

1   Познакомить с 

имущественными 

правами и 

   



ответственностью 

ребѐнка после 14 лет. 

13 Роль семьи в жизни человека и 

общества. Бюджет моей семьи. 

1   Дать понятие о роли 

семьи в жизни человека и 

общества, что такое 

семейный бюджет. 

Семья, 

бюджет. 

  

14 Этика семейных отношений. 1   Дать понятие об этике 

семейных отношений.  

Этика. Этика семейных 

отношений. 

  

15 Права детей по семейному 

законодательству. 

1   Познакомить с правами 

детей по семейному 

законодательству. 

Права детей.   

16 Конвенция о правах ребенка. 

Пенсионные программы. 

1   Познакомить с 

Конвенцией о правах 

ребенка, с пенсионными 

программами. 

Конвенция.   

17 Обобщение материала по теме 

«Семейное право"  

1   Обобщить знания по 

теме «Семейное право". 

   

18 Социальные права человека. 1   Познакомить с 

основными 

конституционными 

социальными правами 

человека. 

Социальные права человека.   

19 Личные права и свободы. 

Жилищные права. 

1   Дать основные знания - 

личные права и свободы. 

Имущественные 

(жилищные) права. 

Личные права и свободы. 

Жилищные права. 

  

20 Право на медицинское 

обслуживание. 

1   Познакомить с правом на 

медицинское 

обслуживание. Учить 

отстаивать свои права 

при необходимости. 

   

21 Политические права и свободы. 1   Познакомить с понятием 

"политические права и 

Политические права и 

свободы. 

  



свободы". 

22 Духовная свобода человека. 1   Дать знание о том, что 

граждане России имеют 

право на свободу 

убеждений. 

Духовная свобода человека.   

23 Свобода убеждений, совести и 

вероисповеданий. 

1   Религиозные верования и 

их место в современном 

мире. 

Религиозные верования, 

вероисповедания. 

  

24 Обобщение материала по теме 

«Права человека" 

1   Обобщить знания по 

теме «Права человека". 

   

25 Право на образование в РФ. 

Система образования в РФ. 

1   Познакомить с правом на 

образования, с системой 

образования. 

Образование.   

26 Обобщение материала по разделу 

«Права и обязанности гражданина 

РФ". 

1   Обобщить знания по 

теме «Права и 

обязанности гражданина 

РФ". 
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27 Понятие уголовного права. 1   Дать понятие уголовного 

права; роль уголовного 

права в жизни человека, 

общества, государства. 

Уголовное право.   

28 Преступления. 1   Дать понятие уголовного 

права; роль уголовного 

права в жизни человека, 

общества, государства. 

Преступление.   

29 Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. 

1   Объяснить, что и участие 

и соучастие влекут за 

собой последствия в виде 

наказания. 

   

30 Понятия: подстрекатель, 

наводчик, участник, исполнитель 

1   Объяснить, что 

обозначают понятия: 

Подстрекатель, наводчик, 

участник, исполнитель и 

  



и пособник. подстрекатель, наводчик, 

участник, исполнитель и 

пособник. Человека, 

выполняющего любую из 

этих "ролей" влечѐт за 

собой последствия в виде 

наказания. 

пособник. 

31 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Наказания. 

1   Познакомить с уголовной 

ответственностью 

несовершеннолетних. 

Видами наказания. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

  

32 Правоохранительные органы в 

стране. Суд, прокуратура. 

1   Объяснить, с какими 

вопросами нужно 

обращаться в 

правоохранительные 

органы: в суд, в 

прокуратуру. 

Суд, прокуратура. Написание 

заявления в 

суд. 

 

33 Органы внутренних дел, их роль в 

обеспечении защиты граждан. 

1   Объяснить, с какими 

вопросами нужно 

обращаться в органы 

внутренних дел. Их роль 

в обеспечении защиты 

граждан. 

Органы внутренних дел.   

34 Обобщение материала по разделу 

«Основы уголовного права". 

1   Обобщить  знания по 

разделу «Основы 

уголовного права". 

   

 Итого  34       
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