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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов, для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

полного образования»; 

5.Примерная программа основного общего образования  по 

обществознанию(письмо департамента государственной политики в образовании 

МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 

 9.Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и 

учебных пособий на 2018\19 учебный год» 

10. Приказ ОУ№ 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего 

общего образования (9-11 классы)» 

11.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ.  



Цели обучения: 

 Подвести учащихся к пониманию понятия политика 

 Дать представление о праве 

Задачи обучения: 

 Раскрыть основные понятия политики и право 

 Показать значение политики в обществе 

 Раскрыть сущность право 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю и предполагает 

содержательное наполнение примерно 50% учебного времени (из 34 часов), 

остальное время предназначается для активного освоения материала в 

разнообразной индивидуальной и групповой деятельности. 

Учебно-тематический план: 

№ 

п\п 

Тема Всего часов Уроки  Контроль 

1 Введение 1 1  

2 Политика 14 13 1 

3 Право 19 18 1 

Всего: 34 32 2 

Результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Социальные свойства человека, его взаимодействия с другими людьми; 

 Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения 

Учащиеся должны уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  

решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1.Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений \Боголюбова 

Л.Н., Матвеева А.И., Жильцова Е.И. и др., под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева 

А.И.; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение».-2-е изд.-М.: Просвещение, 

2011.-223с. 

2.Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И.: М., 

Просвещение, 2010 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Компьютер. 

2.Телевизор (используется как проектор).  

Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса):  

1. Электронное приложение к учебнику Обществознание. 9 класс / под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

2. http://www.rustest.ru/ ФГБУ «федеральный центр тестирования» 

3. http://gia.edu.ru/ Информационный портал ГИА 

4. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

5. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

6. http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

7. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование» 

8. http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.R 

Оценочные средства: 

1. Краюшкин С.В. Тесты по обществознанию 9 класс.-М.,2011. 

2. Обществознание. 9 класс. 10 диагностических вариантов.\О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова.-М.,2016. 

3. http://www.rustest.ru/ФГБУ «федеральный центр тестирования» 

4. http:/gia.edu.ru/Информационный портал ГИА 
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Содержание тем учебного курса 

Введение (1 час) 

Тема 1: Политика(15 часов) 

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. 

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.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме 

«Политика и социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2: Право (19 часов) 

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. 

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. 

  



Календарно-тематическоепланирование: 
Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Урок Тема Понятие Дом. 

задан. 

6.09  1 Введение   

1. Политика(14 часов) 

13.09  1 Политика и власть Политика, власть §1 

20.09  2 Государство Происхождение государства, 

функции и признаки государства 

§2 

27.09  3 Государство Формы государства, формы 

правления 

§2 

4.10  4 Политические режимы Политические режимы §3 

11.10  5 Политические режимы Типы политических режимов §3 

18.10  6 Правовое государство Сущность правового государства §4 

25.10  7 Правовое государство Основные признаки правового 

государства 

§4 

8.11  8 Гражданское общество и 

государство 

Гражданское общество §5 

15.11  9 Гражданское общество и 

государство 

Самоуправление §5 

22.11  10 Участие граждан в 

политической жизни 

Выборы, референдум §6 

29.11  11 Участие граждан в 

политической жизни 

Органы власти §6 

6.12  12 Политические партии и 

движения 

Общественно-политические 

движения 

§7 

13.12  13 Политические партии и 

движения 

Многопартийность §7 

20.12  14 Контрольная работа по 

теме: «Политика» 

  

2. Право(19 часов) 

27.12  1 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Право §8 

17.01  2 Правоотношение 

субъекты права 

Правоотношения §9 

24.01  3 Правоотношение и 

юридическая 

ответственность 

Юридическая ответственность §10 

31.01  4 Правоохранительные 

органы 

Правоохранительные органы §11 

7.02  5 Конституция 

Российской Федерации 

Конституция РФ §12-13 

14.02  6 Основы 

конституционного строя 

Конституция РФ §12-13 

21.02  7 Права и свободы 

человека и гражданина 

Права и свободы §14-15 

28.02  8 Права и свободы 

человека и гражданина 

Права и свободы §14-15 

7.03  9 Гражданские 

правоотношения 

Гражданские правоотношения §16 

14.03  10 Трудовые 

правоотношения 

Трудовые правоотношения §17 

21.03  11 Семейные Семейные правоотношения §18 



правоотношения 

4.04  12 Административные 

правоотношения 

Административные 

правоотношения 

§19 

11.04  13 Коррупция – это Коррупция Сообще

ние по 

антикор

рупцион

ной 

политик

е в 

России 

18.04  14 Антикоррупционная 

политика в России 

Антикоррупционная политика Повторе

ние 

понятий

ного 

аппарат

а 

25.04  15 Уголовно-правовые 

отношения 

Уголовное право §20 

2.05  16 Социальные права Социальные права §21 

16.05  17 Международно-правовая 

защита жертв 

вооружѐнных 

конфликтов 

Конфликт §22 

23.05  18 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 §23 

  19 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа 

  

Всего: 34 часа 

 


