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Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по обществознанию, 9 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

• Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под редакцией 

В.В. Воронковой Москва 2017 г., допущенной Министерством образования РФ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. 

«Обществознание 9 класс»; авторы: Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

(Утвержден приказом по школе от 30. 08. 2021 г. № приказа 57/11) и годовым календарным учебным графиком 

(утвержден приказом по школе от 30. 08. 2021 г. № приказа 57/11) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве 34 часов (исходя из (34) учебных недель в году). 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для 

педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 30. 08. 2021 г. 

№ приказа 57/11)  

• УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

 



 

II. Цели и задачи обучения 

Цели: Основные задачи: 

-  образовательные:       
•  познакомить с современной политической жизнью страны, получить основы правового и нравственного 

воспитания. 

• выявить уже имеющиеся у обучающихся представления правовой и этической грамотности; 

• скорректировать и дополнить представления правовой грамотности; 

• активизировать поисково – познавательную активность, речевую деятельность, внимание обучающихся; 

•  развивать умение элементарно анализировать изучаемые события; 

• формулировать вопросы, составлять развернутые ответы.  

  

      Коррекционные: 

• способствовать развитию речи, памяти, внимания, восприятия, запоминанию; 

• развивать элементарное  логическое мышление; 

• развивать умения анализировать и сравнивать,  устанавливать последовательность событий;  

• применять полученные знания  в практической деятельности; 

•  учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

      Воспитательные: 

• прививать  у обучающихся  интерес к предмету, к изучению  своих прав и обязанностей; 

•  воспитывать чувства гражданина России; 

• воспитывать нравственную и правовую ответственность;   

• побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества; 

• содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения;  

• побуждать к восприятию своих гражданских умений, действий, возможностей, ценностей.  

• содействовать патриотическому воспитанию. Воспитывать любовь к Отечеству. 

 



III. Общая характеристика учебного предмета 

•     Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное воспитание. Содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. В содержании 

курса 8 класса по обществознанию включены в доступной форме элементарные сведения о государстве, праве, 

правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования детей с отклонением 

в интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм жизни в обществе. Для учащихся с нарушением 

интеллекта преподавание обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Курс даёт и закрепляет основы знаний в этих областях, уделяя внимание практико- 

ориентированной составляющей содержания.   Курс признан, способствовать самореализации личного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Одним из основных методов работы с учащимися является беседа, 

которая позволит выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, 

скорректировать и дополнить их, активизировать поисково – познавательную активность, речевую деятельность, 

внимание обучающихся. 

 

 

 

 



IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

• Обществознание, как учебный предмет, в 8, 9 классах предусматривает в неделю 1 час. Уровень обучения – базовый. 

V. Особенности преподавания данного учебного предмета 

              Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  В классе обучается 13 человек, по решению ШПМПК, трое учеников обучается по 

индивидуальной программе, трое учеников обучаются на надомном обучении.  Состав обучающихся данного класса 

неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен. Деятельность органов чувств   у обучающихся этого 

класса не нарушена. Обучение предмету ведётся первый год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, 

которые затрудняют овладение предметом.  При выполнении заданий, требующих анализа, ученикам требуется помощь.  

Не всегда обучающиеся могут самостоятельно сформулировать ответ - требуются наводящие вопросы. Ответы в 

основном односложные. Низкий уровень развития абстрактного мышления особенно отчетливо проявляется при 

необходимости установления сложных систем причинно-следственных связей между предметами и явлениями. 

№ группы Характеристика познавательных 

способностей 

Уровень формирования ЗУН по 

предмету 

Ф.И. 

учащихся 

1 группа.                     

Наиболее успешно 

овладевают программным 

материалом в процессе 

фронтального обучения 

В целом правильно решают 

предъявляемые задания; наиболее 

активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала.  Все задания, 

как правило, выполняют самостоятельно, 

не испытывают больших затруднений 

при выполнении измененного задания, в 

основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую 

  



работу. Умеют объяснять свои действия 

словами. Им доступен некоторый 

уровень обобщения. При изучении 

нового учебного материала испытывают 

трудности в ориентировке и 

планировании работы. Им нужна 

дополнительная помощь в умственных 

трудовых действиях. Помощь они 

используют достаточно эффективно. 

2 группа  

Испытывают некоторые 

трудности в усвоении 

программного материала 

Более   замедленный темп продвижения; 

успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях; справляются с 

основными требованиями программы. В 

основном понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материал, но   не 

в состоянии сделать элементарные 

выводы и обобщения без помощи 

учителя, нуждаются в активизирующей и 

организующей помощи. 

 

На уроках обществознания: 

Отвечает на вопросы учителя, 

иногда затрудняется. В основном 

понимает фронтальное объяснение 

учителя с использованием 

наглядного материала. Выполняет 

практические задания, работает с 

карточками иногда с помощью 

учителя. Запоминает даты, события, 

рассуждает на заданную тему. Умеет 

устанавливать причинно – 

следственные связи с помощью 

учителя. 

Алексей.Г-З 

Павел.Ч 

Максим.Б 

3 группа   

 С трудом усваивают 

программный материал 

Отличаются замедленной деятельностью, 

инертностью психических процессов, 

низкой самостоятельность. Испытывают 

трудности в понимании материала во 

время фронтальных занятий, нуждаются 

в дополнительном объяснении в 

На уроках обществознания: 

затруднено формирование связной 

устной речи, не умеют построить 

фразу.  Больше нуждаются в 

индивидуальном объяснении. 

Испытывает трудности на 

Валерий.П 

Виктор.Т 

Азат.Т 

Наталья.Я 



разнообразных видах помощи: словесно-

логической, наглядной и предметно-

практической. Обучаются по сниженной 

программе. 

самостоятельных работах. 

Рассуждают на заданную тему 

только с помощью учителя. 

 

4 группа 

Овладевают учебным 

материалом на самом 

низком уровне 

 

Испытывают значительные затруднения 

в обучении; обучаются по 

индивидуальным программам, в которых 

дается система минимальных знаний. 

Нуждаются в выполнении большого 

количества упражнений, ведения 

дополнительных приемов обучения, 

постоянном контроле и подсказках во 

время выполнения работ.  

На уроках обществознания: 

затруднено формирование связной 

устной речи, не умеют построить 

фразу.  Всегда нуждаются в 

индивидуальном объяснении. 

Рассуждают на заданную тему 

только с помощью учителя. 

Самостоятельные работы выполняют 

только с помощью учителя. 

 

СИПР  

Программа развития 

учитывающая 

индивидуальные 

образовательные 

потребности обучающегося 

Характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. 

Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый 

характер. 

Умения и навыки в различных 

областях определяются 

индивидуальными возможностями 

ребенка. 

Обществознание:  Нуждается в 

специально организованном 

обучении.  

 

Михаил. К 

Андрей К. 

Екатерина.Ц 

Светлана.Б 

Евангелия,С 

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении обществознанию создаются специальные условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов: 

 



•       Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной 

памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о 

времени.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

• Работа над расширением и активизацией словаря по обществознанию. 

  

Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;  

11) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс. 



 Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

•  Знать основные понятия курса.  

•  Знать виды правовой ответственности.  

•  Знать, что собой представляет власть, разделение властей.  

• Знать права и обязанности властей. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. В требованиях 

к знаниям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении исторических знаний, может быть исключено: 

• Что собой представляет власть, разделение властей. 

Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

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

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

                                                                                VII. БУД 

(VIII-IX класс) 

Личностные учебные действия:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  



• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

            бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

       *     использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

•  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  



• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий,  закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

VIII. УМК обучения данному предмету  

№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

 

9 «Человек и общество» 

Л.Н. Боголюбов. 

 

«Введение в 

обществознание»  

А.И. Матвеев. 

 

А.Ф.Никитин. Л.С. 

Сековец, Н.М. 

Редькина. «Основы 

обществознания» 

 

Я.В. Соколов, А.С. 

Прутченков 

«Граждановедение» 

 

«Конституция РФ» 

 

г. Москва 

«Просвещение» 

 

г. Москва 

«Просвещение» 

 

г. Москва «Дрофа» 

 

 

 

г. Москва «Дрофа» 

 

 

г. Москва  

Юридическая лит. 

Администрации 

Президента 

2001г. 

 

 

2008 г. 

 

 

2004г. 

 

 

 

 

2004г. 

 

 

 

2016 г. 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

  

Учащиеся должны знать: 

• Что такое государство? 

• Что такое право? 

• Что такое правонарушение? 

• Виды правовой ответственности; 

• Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку 

• Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения 

 

 

Содержание учебного курса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

9 1 план факт план факт план факт план факт план факт 

7ч. 7ч. 7ч 7ч 10ч 10ч 7ч 7ч 31ч 31ч 



Календарно -тематическое планирование по обществознанию в 9 классе 

№ 

Дата  

Тема урока 

 

 

Тип  

урока 

 

Содержание 

Форма 

контроля 

Планируемые  

Результаты 

Домашнее 

задание 

1 четверть –7 часов 

 

1. 

06.09 

Трудовое право. 

Принципы трудового 

права.  

Комбинированный Формирование 

представлений о 

труде. Дать понятие 

трудовое право. 

Фронтальн
ый опрос 

Знать, что 

такое трудовое 

право. 

Читать 

конспект, 

выучить 

термины 

2. 

 

13.09 

Трудовые споры Комбинированный Показ презентации 

"Виды трудовых 

споров" 

Фронтальн

ый опрос 

Понятие, виды 

и причины 

трудовых 

споров. 

Читать 

конспект. 

Выучить 

термины. 

3. 

20.09 

Права и обязанности 

гражданина России 

Сообщение новых 

знаний 

Определение 

Конституции, задачи 

закона. Права и 

обязанности 

гражданина России.  

Беседа, 

работа с 

карточками. 

Знать 

определение 

Конституции, 

основные права 

и обязанности 

гражданина 

России 

Читать 

конспект 

4. 

27.09 

Нравственные основы 

жизни человека. Права и 

обязанности человека. 

Сообщение новых 

знаний 

Понятие гражданина, 

Задачи.  Права и 

обязанности человека. 

Беседа. Уметь различать   

права от 

обязанностей 

человека. 

Выучить 

определение. 

Читать 

конспект 

5. 

04.10 

Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

Конституционные 

обязанности граждан.  

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Конституционные 

обязанности граждан. 

Беседа, 

ответы на 

вопросы 

Знать 

конституционны

е обязанности 

граждан. 

Выучить 

конституционн

ые обязанности 

граждан. 

Читать 

конспект 



6. 

11.10 

Основные 

Конституционные права 

человека в РФ: 

(экономические, 

гражданские, 

политические, 

культурные.) 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Основные 

Конституционные 

права человека РФ. 

Показ презентации " 

Конституционные 

права человека в РФ". 

Беседа, 

работа с 

карточками. 

Знать основные 

Конституционн

ые права 

человека РФ 

Выучить 

Основные 

конституционн

ые права 

человека РФ. 

Читать 

конспект. 

7. 

18.10 

Труд и трудовое право.  

Трудовой договор. 

Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Комбинированный Основы трудового 

права, определение 

труда. Показ 

презентации "трудовое 

право". 

 

Фронтальны

й опрос 

Беседа, 

самостоятель

ная работа 

Знать основы 

трудового права, 

определение 

труда 

Выучить 

основы 

трудового 

права, 

определение 

труда. 

Читать 

конспект 

 

2 четверть -7 часов 

1. 

01.11 

Трудовая книжка. Сообщение новых 

знаний 

Определение трудовая 

книжка. 

Беседа, 

тестировани

е. 

Знать 

определение 

трудовая 

книжка.  

Выучить 

определение 

трудовой 

договор.  

Читать 

конспект. 

2. 

08.11 

Трудовая книжка. 

 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Показ презентации 

«Трудовая книжка».  

Беседа, 

составление 

кроссворда 

Для чего нужна 

трудовая 

книжка. 

Записи в 

тетради 

11 

15.11 

Оформление заявления, 

поручения, ходатайства. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Оформление деловых 

бумаг. 

Беседа, 

самостоятель

ная работа 

Уметь 

оформлять 

деловые бумаги. 

Написать 

заявление. 

3. 

22.11 

Собственность и 

имущественные 

отношения.  

Комбинированный Что значит быть 

собственником? 

Беседа, 

рассказ, 

самостоятель

ная работа 

Знать, что 

значит быть 

собственником? 

Выучить 

определение. 



4. 

29.11 

Имущественные права и 

ответственность 

несовершеннолетних.  

Сообщение новых 

знаний 

Понятие 

имущественные права 

и ответственность 

несовершеннолетних.  

Беседа, 

работа в 

парах.  

Знать понятие 

имущественные 

права и 

ответственность 

несовершенноле

тних.  

Выучить 

понятие 

имущественные 

права. 

5. 

06.12 

 

Основы семейного 

права. Роль семьи в 

жизни человека и 

общества. 

Сообщение новых 

знаний 

Основы семейного 

права, роль семьи 

Беседа, 

рассказ 

Знать основы 

семейного права, 

роли семьи. 

Выучить   

основы 

семейного 

права, роли 

семьи. 

6. 

13.12 

Правовые основы 

семейно -  брачных 

отношений. Этика 

семейных отношений. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Правовые основы 

семейно брачных 

отношений, этика 

отношений. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать правовые 

основы семейно 

брачных 

отношений, 

этика 

отношений. 

Выучить 

правовые 

основы семейно 

брачных 

отношений, 

этика 

отношений. 

7. 

20.12 

Понятия счастливая 

семья, дружная семья. 

Домашнее хозяйство. 

Сообщение новых 

знаний 

Понятие «Семья», 

«Домашнее 

хозяйство». 

Беседа, 

рассказ, 

самостоятель

ная работа 

Знать понятие 

«Семья», 

«Домашнее 

хозяйство». 

Выучить 

понятие 

«Семья», 

«Домашнее 

хозяйство». 

3 четверть – 10 часов 

1. 

10.01 

Права ребёнка. 

Декларация прав 

ребёнка. 

Сообщение новых 

знаний 

Права ребёнка. 

Понятие о декларации. 

Фронтальны

й опрос 

Знать права 

ребёнка, 

Понятие о 

декларации. 

Выучить права 

ребёнка, 

Понятие о 

декларации. 

2. 

27.01 

Социальные права 

человека. Право на 

социальное 

обеспечение. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Социальные права 

человека. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать 

социальные 

права человека. 

Выучить 

социальные 

права человека. 

3. Политические права и 

свободы. Право на 

Урок изучения и 

закрепления нового 

Политические права и 

свободы. Право на 

Беседа, 

рассказ 

Знать 

политические 

Выучить 

политические 



24.01 свободу убеждений. материала свободу убеждений. права и свободы. 

Право на 

свободу 

убеждений. 

права и 

свободы. Право 

на свободу 

убеждений. 

4. 

31.01 

Жилищные права. 

Несовершеннолетние 

как участники 

жилищно-правовых 

отношений. 

Комбинированный Жилищные права, 

участники жилищно-

правовых отношений. 

Беседа, 

коллективна

я работа 

Знать жилищные 

права, участники 

жилищно-

правовых 

отношений. 

Выучить 

жилищные 

права, 

участники 

жилищно-

правовых 

отношений. 

5. 

07.02 

Право на медицинское 

обслуживание.  

Сообщение новых 

знаний 

О праве на 

медицинское 

обслуживание. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать о праве на 

медицинское 

обслуживание. 

Записи в 

тетради. 

6. 

14.02 

Право человека на 

духовную свободу.  

Сообщение новых 

знаний 

О праве на    духовную 

свободу.  

Беседа, 

рассказ, 

ответы на 

вопросы 

Знать о праве на    

духовную 

свободу.  

Выучить права 

на    духовную 

свободу.   

7. 

21.02 

Религиозные верования 

и их место в 

современном мире. 

Свобода совести. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

О свободе совести. Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать права о 

свободе совести. 

Выучить права. 

8. 

28.02 

Право на образование. 

Самообразования. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Право на образование. 

Понятие о 

самообразовании. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать о правах 

на образование, 

о понятии 

самообразование

. 

Выучить о 

правах на 

образование, о 

понятии 

самообразовани

е. 

9. 

14.03 

Система образования в 

Российской Федерации. 

Куда пойти учиться? 

Комбинированный О системе образования 

в Российской 

Федерации. Куда 

пойти учиться? 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать Выучить 



10. 

21.03 

Право на доступ к 

культурным ценностям. 

Сообщение новых 

знаний 

О праве на доступ к 

культурным 

ценностям. 

Беседа, 

рассказ 

Знать о праве на 

доступ к 

культурным 

ценностям. 

Выучить о 

праве на доступ 

к культурным 

ценностям. 

4 четверть – 7 часов 

1. 

28.03 

Понятие уголовного 

права. Уголовная 

ответственность.  

Сообщение новых 

знаний 

О понятии уголовного 

права. Уголовная 

ответственность. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать о понятии 

уголовного 

права. 

Уголовная 

ответственность. 

Выучить о 

понятии 

уголовного 

права. 

Уголовная 

ответственност

ь. 

2. 

04.04 

Преступления - 

наиболее опасные 

преступления.  

Сообщение новых 

знаний 

О наиболее опасных 

преступлениях. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать о наиболее 

опасных 

преступлениях. 

Выучить о 

наиболее 

опасных 

преступлениях. 

3. 

11.04 

 

Наказания, его цели. Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Понятие о наказании и 

его целях. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать понятие о 

наказании и его 

целях. 

Выучить 

понятие о 

наказании и его 

целях.   

 

4. 

18.04 

Принудительные меры. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

О принудительных 

мерах и 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать о 

принудительных 

мерах и 

ответственности 

несовершенноле

тних. 

Выучить о 

принудительны

х мерах и 

ответственност

и 

несовершеннол

етних. 

5. 

25.04 

Правоохранительные 

органы в стране.  Суд, 

его назначение. 

Сообщение новых 

знаний 

Правоохранительные 

органы в стране.  

Понятие о суде и о его 

назначении. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать о 

правоохранитель

ных органах в 

стране. Знать 

понятие о суде и 

о его 

Выучить 

понятие о 

правоохранител

ьных органах в 

стране. 

Выучить 



 

Тематический план курса обществознания 9 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Права и обязанности гражданина России. 23 часов 

2 Основы уголовного права. 8 часов 

 

 

назначении. понятие о суде 

и о его 

назначении. 

6. 

16.05 

Правосудие. 

Прокуратура. Роль 

прокурора. 

Сообщение новых 

знаний 

Понятия о правосудии, 

прокуратур, о роли 

прокурора. 

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

Знать понятия: 

правосудие, 

прокуратур, о 

роли прокурора 

Выучить 

понятия. 

7. 

23.05 

Конституционный 

строй. 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

О конституционном 

строе  

Беседа, 

рассказ, 

тестировани

е 

. Знать понятие о 

конституционно

м строе. 

Выучить 

понятия. 


