
 
 

 

 

 

 



Основные задачи изучения учебного предмета «Обществознание » в 9  классе 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации воспитанника 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:  

- формировать элементарные представления о праве и государстве, знакомить с основами 

конституционного устройства Российской Федерации; 

- расширять и обогащать представления, что предстоит самостоятельная жизнь, что 

необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и 

правовую ответственность; 

- воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к выполнению своих 

обязанностей. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание » 

в 9 классе 

 

Учащиеся должны знать:   

-  что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности, что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительская и судебная власть Российской 

Федерации; 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации. 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку;  



- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 

 

 

 

 

Название раздела Содержание  тем учебного курса 

 

Повторение.                                                                                        Государство, право, мораль. Конституция Российской 

Федерации. 

 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Конституционные обязанности граждан. Основные конститу-

ционные права человека в Российской Федерации.                 

Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. 

Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины 

размещения. Виды наказаний за нарушения в работе.  

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть 

собственником?  

Роль семьи в жизни человека и общества. Этика семейных 

отношений. Права ребенка. Декларация прав ребенка.  

Социальные права человека. Жилищные права. 

Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых 

отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. 

Право человека на духовную свободу, на свободу убеждений. 

Свобода совести 

Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? 

 

Основы уголовного 

права. 

Понятие уголовного права. Преступление. Ответственность за 

соучастие. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. 

Конституционный суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование  раздела Всего 

часов 

 Повторение 1 

1.1 Государство, право, мораль. Конституция Российской Федерации. 1 

 Права и обязанности гражданина России 12 

2.1 Ответственность государства перед гражданами. Конституционные 

обязанности граждан. 

1 

2.2 Основные конституционные права человека в Российской Федерации.                  1 

2.3 Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда 1 

2.4 Трудовая книжка. Перемещение по работе. Виды наказаний за 

нарушения в работе.   

1 

2.5 Собственность и имущественные отношения. Что значит быть 

собственником? 

1 

2.6 Роль семьи в жизни человека и общества. Этика семейных отношений. 1 

2.7 Права ребенка. Декларация прав ребенка. 1 

2.8 Социальные права человека. Жилищные права. 1 

2.9 Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. 1 

2.10 Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 

обеспечение. 

1 

2.11 Право человека на духовную свободу, на свободу убеждений. Свобода 

совести. 

1 

2.12 Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? 1 

 Основы уголовного права 4 

3.1 Понятие уголовного права. Преступление. Ответственность за 

соучастие.  

1 

3.2 Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Ответственность 

несовершеннолетних. 

1 

3.3 Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 1 

3.4 Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в 

обеспечении защиты граждан. 

1 

 Итого 17 

 

 

 

 


