
1. Пояснительная записка 

   

  Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (9 класс) разработана в соответствии с 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программой основного общего образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена 

приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часов),  

Данный учебный предмет входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

1.  -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

2. -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

благополучия и процветания своей страны; 

3. -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; 
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-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную 

точку зрения. 

3. Содержание учебного предмета 

№ Наименование раздела Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания 

1 Глава 1. Политика  10 Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Понятие государства, 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. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

2 Глава 2. Право  20 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

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

законодательства. 

Понятие правоотношения. 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. 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 в РФ. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка 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. Брак и развод, неполная семья Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
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  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 вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

  Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

3 Глава 3. Повторение 4 Итоговое повторение и контроль 

 

4. Тематическое планирование учебного предмета 

 

№

№ 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Контрольная работа по теме « Политика» 1 

9 Право, его роль в жизни общества 1 

10 Правоотношения и субъекты права 1 

11 Правонарушения и юридическая ответственность 1 
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12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

13 Правоохранительные органы. 1 

14 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ.  1 

15 Контрольная работа за 2 четверть 1 

16 Права и свободы человека и гражданина. 1 

17 Права и свободы человека и гражданина. 1 

18 Гражданские правоотношения 1 

19 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

20 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

21 Семейные правоотношения. 1 

22 Семейные правоотношения. 1 

23 Контрольная работа за 3 четверть 1 

24 Административные правоотношения. 1 

25 Уголовные правоотношения 1 

26 Социальные права 1 

27 Международная защита жертв вооруженных конфликтов 1 

28 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

29 Право в жизни человека. 1 

30 Правовое государство и его граждане 1 

31 Право в жизни человека 1 

32 Контрольная работа за 4 четверть 1 

33 Отрасли права 1 

 


