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Программа разработана в соответствии и основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

программ общеобразовательных учреждений «Обществознание. 6 – 9 классы» 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев М., 

«Просвещение», 2011 г.



1.Содержание учебного предмета «Обществознание». 9 класс (34 ч.) 

 

Тема 1.Политика и социальное управление. (9 часов) 

Политика и власть. Государство, его отличительные признаки. Политический режим. 

Правовое государство. Гражданское общество. Участие граждан в политической 

жизни. Политические партии и движения. Средства массовой информации. 

Повторение и обобщение по теме «Политика». 

Тема 2. Право. (25 часов) 

Тема 2.1. Право, его роль в жизни человека общества и государства.( 9 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие правоотношения. 

Понятие правонарушения. Правоохранительные органы.                     Основы 

Конституционного строя в РФ. Органы государственной власти в РФ. Понятия прав, 

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

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Тема 2.2. Гражданское и трудовое право. (6 часов) 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Тема 2.3. Семейное право. (3 часа) 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанностей родителей и детей. 

Тема 2.4. Административное и уголовное право. (3 часа) 

Административные правоотношения. Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 2.5. Социальное право. (4 час) 

 Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Повторение и обобщение по теме «Право».



2.Тематическое планирование 9 класс  (34 часа) 

 

Раздел Коли-

чество 

часов 

Темы Коли-

чество 

часов 

Тема 1.Политика и 

социальное 

управление. 

9 Политика и власть. 

 

1 

Государство, его отличительные признаки 

 

1 

Политический режим. 

 

1 

 

Правовое государство. 

1 

 

Гражданское общество. 

1 

Участие граждан в политической жизни. 1 

 

Политические партии и движения 

1 

 

Средства массовой информации 

1 

 

Повторение и обобщение по теме                

« Политика». 

1 

Тема 2. Право. 

 

Тема 2.1. Право, его 

роль в жизни 

человека, общества 

и государства. 

 

25 

 

 

9 

Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. 

1 

Понятие правоотношения. 1 

Понятие правонарушения. 1 

Правоохранительные органы. 1 

Основы Конституционного строя РФ. 1 

Органы государственной власти в РФ. 1 

Понятия прав, свобод и обязанностей. 1 

Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. 

1 



Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

1 

Тема 2.2. 

Гражданское и 

трудовое право. 

6 Гражданские правоотношения 1 

Право собственности. 
1 

Основные виды гражданско- правовых 

договоров. 

1 

Права потребителей. 
1 

Трудовые правоотношения. 
1 

Трудоустройство несовершеннолетних. 
1 

Тема 2.3. Семейное 

право. 

3 

Семейные правоотношения. 

1 

Порядок и условия заключения брака. 

1 

Права и обязанностей родителей и детей. 

1 

Тема 2.4. 

Административное 

и уголовное право. 

3 

Административные правоотношения. 

1 

Основные понятия и институты 

уголовного права. 

1 

Понятие преступления. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

1 

  

Тема 2.5. 

Социальное право. 

4 Социальные права.  Жилищные 

правоотношения 

1 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 

Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

1 

 

Повторение и обобщение по теме 

«Право». 

1 



 

Распределение резерва учебного времени в количестве 11 часов: 

Тема 1.Политика.-1 час. 

 Повторение и обобщение по теме   « Политика».- (1 час). 

Тема 2.1. Право, его роль в жизни человека общества и государства.-1 час. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. (1 час) 

Тема 2.2. Гражданское и трудовое право.-4 часа. 

Право собственности. (1 час) Основные виды гражданско-правовых 

договоров. (1 час). Права потребителей. (1 час) Трудоустройство 

несовершеннолетних. (1 час) 

Тема 2.3. Семейное право. – 2часа 

Порядок и условия заключения брака. (1 час)  Права и обязанностей 

родителей и детей. (1 час) 

Тема 5. Административное и уголовное право. – 1 час 

Понятие преступления. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. (1 час) 

Тема 2.5. Социальное право. – 2часа 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. (1 час) 

Повторение и обобщение по теме «Право». (1 час) 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО Заместитель директора по УВР 

от 30.08.2017 г. № 1 30 августа 2017 года 

_______Е.Н. Замараева. _____________Н.П. Кисленко 



 

 

 

   



 


