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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Обществознание» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2020/2021 уч. год; 

 программы авторского коллектива под ред. Л. Н. Боголюбова. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа курса «Обществознание» для 9 класса составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностными, метапредметными, предметными); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе программы курса 

обществознания авторского коллектива под ред. Л. Н. Боголюбова. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс обществознания основной школы является частью непрерывного курса 

обществознания, который включает в себя также обучение обществознанию в старших 

классах (на базовом или профильном уровне).  

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 9 классах – по 1 

часу в неделю – 34 часа в год. Обучение производится в специально оборудованных 

кабинетах. АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность 

при необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 

времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а 

также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской работы. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся основной школы владеют 

пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), 

гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, 

поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между 

людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях 

с природой, об образцах позитивного поведения. Задача данной программы — закрепить и 

углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования 

ими в познавательной и практической деятельности учащихся. 

В 9 классе основной школы при изучении обществознания прежде всего даются 

знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 

ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 
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институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие первичной 

социализации подростков. 

Важным основанием для построения программы курса обществознания для 9 класса 

основной школы являются особенности подросткового возраста. 

Курс учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

-    развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса 

«В чем мое призвание?». 

 

Цели и задачи изучения курса 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие общеучебных умений и навыков, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина); 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых 

взаимоотношений; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных  и гражданско-правовых отношений (адекватных возрасту обучающихся), 

межличностных отношений (включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным и общественно-правовым явлениям и процессам; 

 развитие социального и правового кругозора, формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин; 

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов работы, познавательной и практической 

деятельности. 

 

Личные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты:   

 мотивированность и направленность на активное созидательное участие в 

общественной и государственной жизни;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  
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 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практик; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

  правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности;  

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Политическая сфера жизни общества  

Обучающийся научится:   

 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство  



   6 

 

Обучающийся научится:  

 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

 

Основы российского законодательства  

Обучающийся научится:  

 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.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами  

Требования к подготовке учащихся по обществознанию в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной программой Л.Н. Боголюбова. 

 

Принцип отбора содержания учебного предмета 

«Обществознание», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает 

последние достижения науки в этой области. Поэтому при отборе содержания курса 

предлагаемая программа ориентируется на принципы системности, дополнительности, 

интегративности и фундаментальности.  

Основные дидактические принципы конструирования содержания образования по 

обществознанию:  

– научности (обеспечение достаточной глубины, корректности и научной достоверности 

содержания учебного материала);  

– доступности (определение степени теоретической сложности учебного материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся).  

 – наглядности (учёт чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов либо 

моделей и их наблюдение учащимися).  

– сознательности (самостоятельность и активизация деятельности предполагает 

обеспечение учащихся электронными средствами обучения, позволяющими развивать у 

учащихся самостоятельность по поиску и отбору необходимой учебной информации при 

четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности, а также осуществлять 

выбор той либо иной траектории обучения и управления ходом событий);  

– систематичности и последовательности (обеспечение последовательного усвоения 

учащимися определенных знаний в рамках изучаемого учебного предмета, формирование 

знаний и умений учащихся в определенной системе, в строго логическом порядке и 

применение их учащимися в учебной и практической деятельности).  

     

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении года 

обучения. Формы контроля в 9 классе: тестирование, проверочная работа, самостоятельная 

работа. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Политика  12 

2.  Право 22 

 Итого 34 
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Содержание курса 

Тема 1. Политика (12 ч) 

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические 

организации. Многопартийность. Политическая деятельность: основные условия успеха. 

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Гражданин, 

гражданство и государство.  Политические режимы. Государство, в котором мы живем. 

Национально-государственное устройство. Местное самоуправление. 

Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. 

Соединение силы государства и справедливости права. Правовое государство: сущность и 

основные признаки. Верховенство права. Незыблемость прав и свобод человека. Разделение 

властей. Структура высшей государственной власти в Российской Федерации: 

законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ, институт президентства.  

Антикоррупционное воспитание. Политическая власть и коррупция. Непотизм. 

Политический лоббизм. Политические условия формирования в обществе 

антикоррупционного климата. 

Становление правового государства в РФ. Гражданское общество и государство. 

Общественные объединения граждан. Роль гражданского общества в борьбе с коррупцией. 

Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. 

Политическая и правовая культура гражданина. 

 

Тема 2. Право (22 ч) 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Потребность людей в порядке и 

справедливости. Право – особый регулятор общественных отношений. Право — мера 

свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и закона. 

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. 

Проступок и преступление. Правоохранительные органы. 

Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и назначение 

Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ. Закрепление общепринятых 

международных стандартов прав человека. Федеративное устройство РФ.  Права человека и 

гражданина. 

Гражданин – человек свободный и ответственный. Гражданин — человек, имеющий 

права и ответственный за свои поступки. Высшие проявления гражданственности. 

Обязанности гражданина. Исторический путь утверждения прав человека. Свобода совести. 

Религиозное верование. Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода 

ассоциаций. Свобода слова. Правовые ограничения гражданских и политических свобод. 

Международные правовые документы. Всеобщая декларация прав человека как идеал 

современного права. Права человека мера его свободы.  

Гражданские правоотношения. Частная жизнь гражданина. Основные стороны 

частной жизни. Право на неприкосновенность частной жизни. Частное право. 

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Собственность и предпринимательство. Виды договоров и 

гражданская дееспособность несовершеннолетних. Потребитель и его права. 

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. 

Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда. 
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Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. Права ребенка. 

Административное право. Понятие и черты административного правоотношения. 

Административное правонарушение. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. Право на 

социальное обеспечение. Социальное государство. Социальная политика. 

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв вооруженных 

конфликтов. Задачи Международного комитета Красного Креста. Женевские конвенции о 

защите жертв войны. Основные нормы и значение международного гуманитарного права. 

Право на образование. Образование — сочетание интересов личности и общества. 

Гуманизация образования. Самообразование. Основные звенья системы образования России. 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Заключение. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? Овладение умением 

совершенствовать самого себя. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема урока Содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Политика и власть Политика, ее роль в жизни 

общества. Политическая власть. 

Политические организации. 

Многопартийность. 

Политическая деятельность: 

основные условия успеха. 

Характеризовать власть и политику 

как социальные явления. 

Государство Происхождение и развитие 

государства и права. 

Государство, его формы.  

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

Политические режимы Политические режимы. 

Государство, в котором мы 

живем.  

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. Называть и 

раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Правовое государство Власть и право: право выше 

власти. Развитие учения о 

правовом государстве. 

Правовое государство: 

сущность и основные 

признаки. Верховенство права. 

Незыблемость прав и свобод 

человека. Разделение властей.  

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей.  

Гражданское общество и 

государство 

Гражданское общество и 

государство. Общественные 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 
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объединения граждан. Роль 

гражданского общества в 

борьбе с коррупцией. Местное 

самоуправление. 

самоуправлении. 

Участие граждан в 

политической жизни 

Политическая и правовая 

культура гражданина. 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. Описывать 

различные формы участия гражданина 

в политической жизни. Обосновывать 

ценность и значимость гражданской 

активности. Приводить примеры 

гражданственности. 

Политические партии и 

движения 

Участие граждан в политике и 

управлении. Выборы. 

Референдумы. Публичное 

право.  

Называть признаки политической 

партии и показывать их на примере 

одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности. 

Выводы по главе  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. Уметь 

объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Практикум по главе  Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные 

способы деятельности. Уметь 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности. 

Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

Роль права в жизни человека, 

общества, государства. 

Потребность людей в порядке 

и справедливости.  

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставлять 

позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы 

системы российского 

законодательства. 

Правоотношения и 

субъекты права 

Право – особый регулятор 

общественных отношений. 

Право – мера свободы. Нормы 

права, отрасли права. 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений 

от других видов социальных 
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Соотношение права и закона. отношений. Раскрывать смысл 

понятий «субъективные юридические 

права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать 

особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Правовая (юридическая) 

ответственность. Признаки и 

значение юридической 

ответственности. 

Правонарушение, его признаки 

и виды. 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Называть 

основные виды и признаки 

правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного 

поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

Правоохранительные 

органы 

Проступок и преступление. 

Правоохранительные органы. 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных органов.  

Конституция Российской 

Федерации 

Конституция Российской 

Федерации. На пути к 

Конституции. Структура 

Конституции РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

Высший смысл и назначение 

Конституции РФ.  

Характеризовать Конституцию РФ как 

закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с 

опорой на текст конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. Называть главные 

задачи Конституции.  

Основы конституционного 

строя РФ 

Основные задачи Конституции 

РФ. Закрепление 

общепринятых международных 

стандартов прав человека. 

Федеративное устройство РФ.  

Права человека и гражданина. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции 

РФ. Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина. 

Права и свободы человека 

и гражданина 

Гражданин — человек 

свободный и ответственный. 

Гражданин — человек, 

имеющий права и 

ответственный за свои 

поступки. Высшие проявления 

гражданственности. 

 Объяснять смысл понятия «права 

человека». Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав человека 

не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы 

различных групп прав. 
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Обязанности гражданина. 

Исторический путь 

утверждения прав человека. 

Свобода совести. Религиозное 

верование. Гражданские и 

политические свободы. 

Свобода собраний. Свобода 

ассоциаций. Свобода слова. 

Правовые ограничения 

гражданских и политических 

свобод. Международные 

правовые документы. Всеобщая 

декларация прав человека как 

идеал современного права. 

Права человека мера его 

свободы. 

Гражданские 

правоотношения 

Гражданские правоотношения. 

Частная жизнь гражданина. 

Основные стороны частной 

жизни. Право на 

неприкосновенность частной 

жизни. Частное право. 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. 

Право на труд.  Трудовые 

правоотношения 

Труд. Трудовые отношения и 

их правовое регулирование. 

Трудовой договор. Дисциплина 

труда. Охрана труда. Трудовая 

этика. Безработица. Рынок 

труда. 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать 

особенности положения 

совершеннолетних в трудовых 

отношениях. 

Семейные правоотношения Правовые основы брака и 

семьи. Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей. Права ребенка. 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить 

примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. Находить 

и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных 

источников различного типа. 

Административные 

правоотношения 

Административное право. 

Понятие и черты 

административного 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение. 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний.  

Уголовно-правовые 

отношения 

Уголовно-правовые 

отношения. Особенности 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-
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уголовного права и уголовно-

правовых отношений. 

Уголовное наказание и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

правовых отношений. Перечислять 

важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Социальные права Социальные права человека. 

Право на жилье. Здоровье под 

охраной закона. Право на 

социальное обеспечение. 

Социальное государство. 

Социальная политика. 

Называть основные социальные права 

человека. Раскрывать понятие 

«социальное государство». На 

конкретных примерах рассмотреть 

основные направления социальной 

политики нашего государства. 

Международно-правовая 

защита жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное 

право. Необходимость защиты 

жертв вооруженных 

конфликтов. Задачи 

Международного комитета 

Красного Креста. Женевские 

конвенции о защите жертв 

войны. Основные нормы и 

значение международного 

гуманитарного права. 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать метода и 

средства       ведения войны, которые 

запрещены. Объяснять значение 

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление». 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Право на образование. 

Образование — сочетание 

интересов личности и 

общества. Гуманизация 

образования. Самообразование. 

Основные звенья системы 

образования России. Право на 

доступ к культурным 

ценностям. 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование применительно к 

основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование. 

Обобщающий урок по 

теме «Право» 

Выбор жизненного пути. Кем 

быть и каким быть? Овладение 

умением совершенствовать 

самого себя. 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Определять 

собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых 

правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и 

общества. Осознанно строить 

высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

 Политика 12 

1. Политика и власть 1 

2-3. Государство: происхождение, функции, форма государства 2 

4-5. Политические режимы. Демократия 2 

6. Самостоятельная работа «Формы государства» 1 

7. Гражданское общество 1 

8. Правовое государство 1 

9. Участие граждан в политической жизни 1 

10-11. Политические партии и движения 2 

12. Самостоятельная работа «Политика как сфера жизни общества» 1 

 Право 22 

13. Право и его роль в жизни общества и государства 1 

14-15. Правоотношения и субъекты права 2 

16-17. Правонарушения и юридическая ответственность 2 

18. Правоохранительные органы   1 

19-20. Конституция РФ. Основы конституционного строя 2 

21. Права и свободы человека и гражданина. Политические и экономические 

права 

1 

22. Права и свободы человека и гражданина. Социальные и культурные 

права  

1 

23. Самостоятельная работа «Конституция РФ» 1 

24-25. Гражданские правоотношения 2 

26. Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

27. Семейные правоотношения 1 

28. Административные правоотношения 1 

29. Уголовно-правовые отношения 1 

30. Социальные права 1 

31. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

32. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

33. Обобщающий урок по теме «Право» 1 

34. Резерв 1 
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Учебно-методический комплект: 

1. учебник Обществознание. 9 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, 

Е.И. Жильцовой, Обществознание. 9 класс. –  М.: Просвещение, 2017 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Правовое воспитание школьников: 5–9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – 

Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. Заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

 Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010. 

 Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

 Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод,  

 В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

 Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2010. 
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 Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. 

– М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

 Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 

2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. 

 Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы: справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория 

Плюс, 2007. 

 


