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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по обществознанию для 9 класса 
разработана в соответствии с ФГОС ООО и  на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, авторской 
программы  «Обществознание» в основной школе (6 – 9 классы) по линии 
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова – авторы: Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Сроки реализации: 2017-2018 учебный 
год и рассчитана программа  на 1 час в неделю, 35 часа в год. 
 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 
дляполноценного выполнения выпускником 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; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, 
фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 
влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 
аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 
также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 
общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 
обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 
учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 
содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 
познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 
рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах.  
  Современное общество предоставляет человеку широкий выбор сфер 
деятельности. Изучение курса «Обществознание» поможет молодому 
поколению найти свое место в мире, определить пути решения возникающих 
сложных проблем, увидеть возможности наиболее полной реализации своих 
способностей, утвердить себя как личность. 

Программа интегрирует современные  социологические, 
экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Она содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 
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процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часовое по разделам и темам курса.  

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин 
социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 
освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, 
географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 
опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем 
его многообразии, сложности и противоречивости. 

Цели курса заключаются в следующем:  
• обучить учащихся правилам пользования научными инструментами, 

теориями и методами,  
• сформировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к буду-
щей профессиональной деятельности,  

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 
мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и 
защищать патриотическую позицию,  

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив 
исчерпывающую информацию об окружающем обществе; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека, её познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; 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;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подросткового возраста;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решений 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
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гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Изучение курса призвано содействовать решению задач: 
формированию у учащихся, детей старшего подросткового возраста, 
целостного представления о тенденциях и закономерностях развития чело-
веческого общества, его социальной структуре, политических институтов, 
экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и 
гражданской позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также 
ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

 
1.2.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Человек. Деятельность человека 
Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 

• Ученик получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 



5 
 

Общество ученик научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 
общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы ученик научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 
жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 
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• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 
человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Ученик научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 
выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 
различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
Социальная сфера 
Ученик научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
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• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 
жизни; 
Ученик получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 
работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать 
несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные 
знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета. 
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• анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 
источников; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении содержания курса, являются: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов. 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.  

• Метапредметные результаты  
• При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию; 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
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познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
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дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ. 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• строить схему, алгоритм действия. 
• смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 
• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 
• развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
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Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление. 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
Тема1. Политика 
 

Политика и власть. Политическая власть. Роль политики в жизни 
общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 
Государство. Признаки государства. Формы государства. Гражданство. 
Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. 
Демократия.  

Правовое государство: понятие и признаки. Власть в правовом 
государстве.Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. 
Общественная палата. Участие граждан в политической жизни. Выборы, 
референдумы.  

Государственная служба. Обращение в органы власти. Пути влияния на 
власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения. Общественно-политические движения. 
Политические партии. Отличие политических партий от других 
объединений. Оппозиция. Многопартийность.  
 
Тема2. Право 
 

Право, его роль в жизни общества и государства. Естественное право. 
Мера свободы, справедливости и ответственности. Закон. Система 
законодательства. Отрасль права. Право и закон. Правоотношения и 
субъекты права. Сущность и особенности правоотношений. Субъекты 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правонарушения и 
юридическая ответственность.  

Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. 
Преступление. Проступок. Виды юридической ответственности: уголовная, 
административная, дисциплинарная, материальная, гражданская. Презумпция 
невиновности.  
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Правоохранительные органы. Суд. Суд присяжных. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. Конституция РФ. Основы конституционного строя 
РФ. Закон высшей юридической силы. Основа государства. 

 Социальное государство. Основы статуса человека и гражданина. 
Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. 
Классификация прав человека. Идеал современного права. Международные 
документы по правам человека. Юридические гарантии и система защиты 
прав человека. Права ребенка.  

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская 
дееспособность несовершеннолетних. Частичная дееспособность. 
Потребители. Защита прав потребителя.  

Право на труд. Трудовые правоотношения.  
Семейные правоотношения. Семья. Брак. Условия и порядок 

заключения брака. Правоотношениясупругов. Правоотношения родителей и 
детей.  

Административные правоотношения. Административное право. 
Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

 Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и 
уголовно-правовых отношений. Участники уголовно-правовых отношений. 
Преступление. Общественная опасность. Противоправность. Виновность. 
наказуемость. Необходимая оборона. Уголовное наказание. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Социальная политика государства. Право на 
жилище. Право на социальное обеспечение. Пенсионный фонд. Здоровье под 
охраной здоровья. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Международное гуманитарное право. Значение международного 
гуманитарного права.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Законодательство в сфере образования. Закон «Об образовании в РФ». 
 
                                 3.Тематическое планирование 
 
                                 3.1 Тематическое планирование 
 

№ Раздел Кол-во часов К/Р 
1 Политика 9 1 
2 Право 26 2 

3.2 Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Количество

часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

параграф 

1 Политика и власть 1 6.09   
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2 Государство 2 13.09 

20.09 

  

3 Политические режимы 1 27.09   

4 Правовое государство 1 4.10 

 

  

5 Гражданское общество и 
государство 

1 11.10   

6 Участие граждан в 
политической жизни  

 

2 18.10 

25.10 

  

7 Политические партии и 
движения  

1 8.11   

8 Контрольное тестирование 
№1 «Политика» 

1 15.11   

9 Право, его роль в жизни 
общества и государства.  

1 22.11   

10 Правоотношения и субъекты 
права.  

1 29.11   

11 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность.  

1 6.12   

12 Правоохранительные органы. 1 13.12   

13-
14 

Конституция Российской 
Федерации Основы 
конституционного строя  

2 20.12 

2712 

  

15-
16 

Права и свободы человека и 
гражданина.  

2 17.01 

24.01 

  

17 Контрольное тестирование 
№2 «Право» 

1 31.01   

18-
19 

Гражданские 
правоотношения.  

2 7.02 

14.02 

  

20 Право на труд. Трудовые 
правоотношения.  

1 21.02   

21 Семейные правоотношения.  1 28.02   

22-
23 

Повторение – обобщение на 
тему «Право» 

2 7.03 

14.03 

  

24-
25 

Административные 
правоотношения.  

2 21.03   
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4.04 
26-
28 

Уголовно – правовые 
отношения  

3 11.04 

18.04 

25.04 

  

29 Социальные права 1 2.05   

30 Международно-правовая 
защита жертв вооружённых 
конфликтов.  

1 9.05   

31 Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования.  

2 16.05 

23.05 

  

Итого 35 часа  

 
 


