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Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. 

от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования"  

3. Программа по обществознанию 9  класса разработана на основе авторской про-

граммы:  под  редакцией Л.Н. Боголюбова, М.  Просвещение, 2015 

        Рабочая программа ориентирована на учебник Обществознание. 9 класс:  

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. М.: Просвещение, 2018 
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1. Планируемые предметные результаты 

Знать/понимать : 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различ-

ном контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 

 знать основной Закон государства – Конституцию РФ, свои права, сво-

боды и обязанности. 

Уметь:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные со-

циальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. ука-

зывать свойственные им значимые признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая вза-

имодействия человека и общества, общества и природы, сфер обще-

ственной жизни);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, соци-

альных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами со-

циальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконо-

мической рациональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах дея-

тельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адап-

тированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.).  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

 уметь работать с нормативно-правовыми актами и находить нужную 

информацию. 
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2. Содержание программы 

Тема 1. Политика и социальное управление (20 ч.) 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверени-

тет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления пра-

вового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличи-

тельные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. По-

литические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

 

Тема 2. Право (48 ч.) 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. 

Система законодательства. 

 Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности  правового статуса несовершеннолетних.  

 Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 Конституция – основной закон РФ. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Орга-

ны государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государствен-

ной власти и граждан. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав чело-

века-идеал права. Воздействие международных документов по правам чело-

века на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конститу-

ционные обязанности гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы ре-

ализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

 Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовер-

шеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
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 Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

 Административные правоотношения. Административное правонару-

шение. Виды административных наказаний. 

 Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступле-

ния. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних. 

 Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Пра-

во на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов.  

 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
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3. Тематическое планирование курса обществознания 

в 9 - а классе (68 ч.) 

 
№ 

уро

ка 

Название разделов и тем уроков 

Кол-во 

 часов 

Политика 20 часов 

1 Что такое политика 1 

2 
Роль политика в жизни человека, общества, госу-

дарства 

1 

3 Государство: происхождение, признаки 1 

4 Формы государства 1 

5 
Политические режимы: авторитаризм. тоталита-

ризм 

1 

6 Политические режимы: демократия 1 

7 Демократия-политический режим в России 1 

8 
Практическая работа № 1 по теме «Политиче-

ские режимы» 

1 

9 
Правовое государство: понятие, история возник-

новения 

1 

10 Признаки правового государства 1 

11 Гражданское общество и государство 1 

12 Местное самоуправление. Общественная палата 1 

13 Участие граждан в политической жизни 1 

14 Политический экстремизм 1 

15 Политические партии  1 

16 Общественно-политические движения 1 

17 
Политические партии и движения в современной 

России 

1 

18 
Практическая работа № 2 по теме «Политиче-

ские партии и движения» 

1 

19 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. 

1 

20 
Повторительно-обобщающие урок по теме «По-

литика и социальное управление» 

1 

ПРАВО 

21 Истории происхождения государства и права 1 

22 Право: понятие, признак. 1 

23 Право и его роль в жизни общества и государства 1 

24 Правоотношения  1 

25 Субъекты права 1 

26 Правонарушения: понятие, виды   1 

27 Юридическая ответственность: понятие, виды 1 
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28 
Практическая работа № 3 по теме «Правонару-

шения и юридическая ответственность» 

1 

29 Правоохранительные органы: суд, прокуратура 1 

30 
Правоохранительные органы: адвокатура, нотари-

ат 

1 

31 Полиция  1 

32 
Роль правоохранительных органов в жизни чело-

века, общества и государства 

1 

33 
Практическая работа № 4 «Правоохранительные 

органы» 

1 

34 История развития Конституции в России  1 

35 Конституция Российской Федерации 1 

36 Основы конституционного строя РФ 1 

37 Основное содержание Конституции РФ 1 

38 
Практическая работа № 5 по теме «Конститу-

ция Российской Федерации» 

1 

39 Права человека и гражданина 1 

40 Свободы человека и гражданина 1 

41 Обязанности человека и гражданина РФ 1 

42 
Быть патриотом-одна из главных обязанностей 

российского гражданина 

1 

43 
Практическая работа № 6  по теме «Права и сво-

боды человека и гражданина» 

1 

44 Гражданские правоотношения 1 

45 Гражданский кодекс РФ 1 

46 Право на труд. Трудовые отношения 1 

47 Трудовой кодекс РФ 1 

48 Трудовые правоотношения несовершеннолетних 1 

49 Семейные правоотношения 1 

50 Семейный кодекс РФ 1 

51 
Права и обязанности родителей. Права и обязанно-

сти детей 

1 

52 Административные отношения 1 

53 Административный кодекс РФ 1 

54 Уголовно-правовые отношения 1 

55 Уголовный кодекс РФ 1 

56 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

57 
Практическая работа №7 по теме «Отрасли пра-

ва»  

1 

58 Социальные права 1 

59 Социально государство 1 

60 Социальная политика 1 

61 Международно-правовая защита жертв вооружен- 1 
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ных конфликтов 

62 Гуманитарное право 1 

63 Образование в России 1 

64 
Правовое регулирование отношений в сфере обра-

зования 

1 

65 Правовая культура человека 1 

66 Практическая работа № 8 по теме «Право» 1 

67 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Право» 

1 

68 
Итоговое повторение по теме «Политика. Пра-

во» 

1 

 ИТОГО  

 

 


