
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Облучье» имени Героя 

Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

 

_________       ____________ 
Подпись                            ФИО 

 

Протокол №____ 

от «_____»__________2019 г 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

 

________          __Воронкина Е.А. 
подпись ФИО 

 

Протокол №____ 

от «____»___________2019 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор  

 

__________     Т.В.Кириллова 
подпись ФИО 

 

Приказ № _____ 

от «_____»__________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                        по обществознанию 

                                                        для  9 класса 

                                                       ( уровень: базовый) 

Учитель: Набокова Елена Александровна, I кв. категория 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

     Уметь 
- характеризовать власть и политику как социальные явления 

-раскрывать признаки суверенитета; различать формы правления и 

государственного устройства 

- сопоставлять различные типы политических режимов; называть и 

раскрывать основные принципы демократического устройства 

- раскрывать принципы правового государства 

- раскрывать сущность гражданского общества; характеризовать местное 

самоуправление 

- описывать различные формы участия гражданина в политической 

жизни 

- называть признаки политической партии; характеризовать проявление 

многопартийности 

- объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы; сопоставлять позитивное и естественное право; 

характеризовать основные элементы системы российского законодательства 

- раскрывать смысл понятия «правоотношение»; раскрывать 

особенности возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц; называть основания возникновения 

правоотношений 

- различать правонарушение и правомерное поведение; называть 

основные виды и признаки правонарушений 

- называть основные правоохранительные органы РФ 

- характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической 

силы; проводить различия между статусом человека и статусом гражданина 

- объяснять смысл понятия «права человека»; классифицировать права 

и свободы 

- характеризовать особенности гражданских правовых отношений; 

называть виды и приводить примеры гражданских договоров; раскрывать 

особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних, защиты 

прав потребителей 

- называть основные юридические гарантии права на свободный труд; 

характеризовать особенности трудовых правоотношений; раскрывать 

особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

- объяснять условия заключения и расторжения брака 

- определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений 

- называть основные социальные права человека; раскрывать понятие 

«социальное государство» 



- объяснять сущность гуманитарного права; раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

- объяснять смысл понятия «право на образование»; объяснять 

взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей 

 Общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах 

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 Первичного анализа и использования социальной информации 

 Социального неприятия антиобщественного поведения 

Владеть компетенциями 

 Информационно-поисковой 

 Учебно-познавательной 

 Коммуникативной 

 Рефлексивной 

 Смыслопоисковой 

 

 

Содержание  учебного предмета 
 

Тема 1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

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 правового 

государства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

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

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

предвыборной борьбе. 



Тема 2. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно – правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ.   

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

Конституционные обязанности гражданина.  Права ребёнка и их защита. 

Механизмы реализации 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 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права.  Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооружённых конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение 

                                                                                                                                                                           

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во  

часов 

Материалы 

учебника 

1 Введение. 1  

Глава 1. Политика  

2. Политика и власть 1 1 

3. Государство 1 2 

4. Политические режимы.  1 3 



5. Правовое государство.  1 4 

6 Правовое государство.  1 4 

7 Гражданское общество и государство 1 5 

8 Гражданское общество и государство 1 5 

9 Участие граждан в политической жизни 1 6 

10 Политические партии и движения.  1 7 

11 Политические партии и движения. 1 7 

12 Повторение и обобщение. Контрольная работа по 

разделу «Политика» 

1  

Глава 2. Право.  

13 Право и его роль в жизни общества и государства. 

 

1 8 

14 Право и его роль в жизни общества и государства. 

 

1 8 

15 Правоотношения и субъекты права 1 9 

16 Правонарушения и юридическая ответственность 1 10 

17 Правонарушения и юридическая ответственность.  1 10 

18 Правоохранительные органы  11 

19 Конституция Российской Федерации. Основы  

конституционного строя РФ 

1 12 

20 Конституция Российской Федерации. Основы  

конституционного строя РФ.  

1 13 

21 Права и свободы человека и гражданина.  

 

1 14 

22 Права и свободы человека и гражданина 

 

1 15 

23 Гражданские правоотношения 1 16 

24 Гражданские правоотношения.  1 16 

25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 17 

26 Семейные правоотношения 1 18 

27 Административные правоотношения 1 19 

28 Уголовно-правовые отношения 1 20 

29 Социальные права 1 21 

30 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов 

1 22 

31 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 8-23 

32 Повторение и обобщение. Контрольная работа 

разделу «Право» 

1 1-23 

33 Промежуточная аттестация в форме 

тестирования 

1  

34 Итоговое повторение 1  

 

 



УМК 
«Обществознание 9 класс» 2014 г., издательство «Просвещение», под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


