
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования»; 

- Приказом  Министерства  образования  Российской Федерации  

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы  общего образования»; 

      - Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в           

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  

   - Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №6 

 

Адаптированная программа по обществознанию для обучающейся с 

ОВЗ составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы  общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная программа по обществознанию  для обучающихся с 

ОВЗ составлена на основе программы по обществознанию  автора 

Л.Н.Боголюбова. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 9 КЛАССЕ 

Программа рассчитана на 34ч.  

1 час в неделю. 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия — социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия — светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент — глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 



Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей 

и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, еѐ противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы еѐ 

улучшения. 



Молодѐжь — активный участник общественной жизни. Волонтѐрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 

карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

Учебно – тематический план 

 

№ Раздел Количество часов в 

рабочей программе 

1 Введение 1 

2 Политика 10 

3 Право 22 

4 Итоговый урок 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По итогам освоения учебной программы курса «Обществознание» в 9 

классе учащийся научится: 

Политическая сфера жизни общества 

·         объяснять роль политики в жизни общества; 

·         различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

·         давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

·         различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 

·         раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 



·         называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

·         характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. 

  

Гражданин и государство 

·         характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

·         объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

·         раскрывать достижения российского народа; 

·         объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

·         называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

·         осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

·         характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

  

Основы российского законодательства 

·         характеризовать систему российского законодательства; 

·         раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

·         характеризовать гражданские правоотношения; 

·         раскрывать смысл права на труд; 

·         объяснять роль трудового договора; 

·         разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 



·         характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

·         характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

·         конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

·         характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

·         раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование; 

·         анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

·         исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

·         находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

1.5 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок  1 

2 Политика и власть 

 

1 

3 Государство 

 

1 

4 Политические режимы  1 

5 Правовое государство 

 

1 



6 Гражданское общество и государство 

 

1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Политические партии и движения  1 

 9 Межгосударственные отношения  

 

1 

10 Практикум по теме «Политика» 1 

11 Основы конституционного строя РФ 

 

1 

12 Права и свободы человека и гражданина 1 

13 Права и свободы человека и гражданина 1 

14 Роль права в жизни человека , общества и 

государства 

1 

15 Правоотношения и субъекты права  1 

16 Правоотношения и юридическая 

ответственность 

1 

17-18 Гражданские правоотношения  

 

1 

19 Правоохранительные органы 1 

20 Конституция РФ 

 

1 

21 Конституция РФ 

 

1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения  1 

23 Практикум «Учимся устраиваться на 

работу» 

 

1 

24-25 Семейные правоотношения  1 

26-27 Административные правоотношения 1 

27-28 Уголовно-правовые отношения 1 

29 Социальные права 1 

30 Контрольная работа по теме «Семейные, 

административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения и 

социальные права» 

1 

31 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

32 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

33 Повторение пройденного материала  1 

34 Итоговая контрольная работа  1 
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