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                              Пояснительная записка 

                                            9 класс 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Гуманит. изд. 

центр Владос, 2000. 

Курс обществознания  в 9 классе рассчитан на 34 часа. 

Программа составлена без изменений на основе данной программы. 

9 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Повторение (2 часа) 

Тема III. Права и обязанности гражданина России (28 часов) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

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

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы се-мейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. 

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. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Заключение . 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни 

человека и общества. Гражданское самосознание. 

Требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

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.  

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

9 класс (1ч.) 

   № 

урока 

                        Раздел 

                    Тема урока 

Дата проведения 

 Права и обязанности гражданина России 

(28ч.) 

 

1. Ответственность государства перед 

гражданами. 1ч. 

 

2. Конституционные обязанности граждан. 1ч.  

3. Основные конституционные права человека в 

РФ. 1ч. 

 

4. Труд и трудовые отношения. 1ч.  

5. Трудолюбие как моральная категория. 1ч.  

6. Право на труд. 1ч.  

7. Дисциплина труда. 1ч.  

8. Трудовой договор. 1ч.  

9. Трудовые права несовершеннолетних. 1ч.  

10. Собственность и имущественные отношения. 

1ч. 

 

11. Что значит быть собственником? 1ч.  

12. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 1ч. 

 

13. Роль семьи в жизни человека и общества. 1ч.  

14. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. 1ч. 

 

15. Этика семейных отношений. 1ч.  

16. Домашнее хозяйство. 1ч.  

17. Права ребенка. 1ч.  

18. Декларация прав ребенка. 1ч.  

19. Социальные права человека. 1ч.  



20. Жилищные права. 1ч.  

21. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. 1ч. 

 

22. Право на медицинское обслуживание. 1ч.  

23. Право на социальное обеспечение. 1ч.  

24. Политические права и свободы. 1ч.  

25. Право человека на духовную свободу. 1ч.  

26. Право на свободу убеждений. 1ч.   

27. Религиозные верования и их место в 

современном мире. 1ч. 

 

28. Свобода совести. 1ч.  

               Повторение (2ч.)  

29-30. Повторение. 2ч.  

        Итоговое повторение (4ч.)  

31-34. Итоговое повторение. 4ч.  

 


