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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
на 2017/2018 учебный год
Класс: 9
Количество часов: в неделю час; за год 34 часа/часов
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по обществоведению (включая экономику и право) МО РФ и авторской
программы «Обществознание. 6-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений»
под редакцией Боголюбова Л.Н. — М.: «Просвещение», 2015.
Учебники: Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразов. учрежд. / под ред.
Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. М.: «Просвещение», 2013.

2017

Преамбула
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего
образования по обществознанию и программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.,
ориентирована на учебник Обществознание: учебник для 9 классов общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А.И.Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И.Матвеева— М.:
Просвещение, 2015.
Программой отведено 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Цель и задачи данного курса в 9 классе:
 развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой
информации и определение собственной позиции
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
правовым нормам
 усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации.
 овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области экономической и гражданско-правовой деятельности.

Основное содержание программы
Роль права в жизни человека, общества, государства. Понятие права. Теории происхождения права.
Основные черты и признаки права. Мера свободы. Правовая ответственность. Виды юридической
ответственности. Правонарушение. Право и закон. Право, мораль, государство, договорная теория
права, теологическая теория, теория естественного права, признаки права.
Правовая ответственность. Преступление. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Отличие уголовной ответственности от других видов юридической
ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие вину. Обстоятельства. Исключающие
преступность деяния. Виды наказания несовершеннолетних. Освобождение несовершеннолетних от
наказания.
Правовое государство. Государство и его признаки. Теории происхождения государства. Правовое
государство.
Гражданское общество и государство. Государство как основной политический институт. Гражданское
общество. Признаки государства. Функции государства. Типы государств. Структура гражданского
общества. Признаки гражданского общества. Причины возникновения гражданского общества.
Условия возникновения и развития гражданского общества. Условия формирования гражданского
общества.
Конституция России. Основы конституционного строя. Конституция - основной закон государства.
Отличие Конституции от остальных законов страны. Классификация прав и свобод человека.
Полномочия Президента, судов, ФС.
Гражданин – человек свободный и ответственный. Гражданин – человек имеющий права.
Конституция РФ, конституция США. Декларация независимости. Декларация прав человека и
гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Всеобщая декларация прав человека.

Правовой статус человека. Классификация прав человека. Три поколения прав.
Международное гуманитарное право. Основные положения международного гуманитарного права.
I-IV Женевские конференции. Комбатанты. Международный комитет Красного Креста.
Частная и публичная жизнь гражданина. Частная жизнь. Частное право. Гражданское общество.
Публичная жизнь и публичное право. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства,
частной и публичной жизни гражданина.
Труд и трудовое право. Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор.
Работник и работодатель. Предпринимательство.
Собственность, предпринимательство, гражданское право, имущественные отношения. Право
собственности.
Духовная жизнь. право человека на духовную свободу. Что значит быть духовно богатым, цельным
человеком. Утверждение человеческого достоинства в межличностном общении.
Свобода совести. религиозное верование. В чем притягательная сила и гуманистический смысл
религии. Право на свободу совести и его гарантии. Свобода совести. Вера, атеизм. Мировоззрение
Семейное право. Потребность человека в семье правовые основы семейно-брачных отношений.
Причины счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов.
Домашнее строительство. Личное и семейное потребление. Личный и семейный бюджет. Право на
занятие предпринимательской деятельностью.
Социальные права человека. Социальные права. Конституция РФ. Приватизация .Право на
социальное обеспечение. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Политические права и свободы. Свобода слова. Политические права граждан. Политические
организации. Международный пакт о гражданских и политических правах. Гарантии реализации прав
человека.
Право на образование. Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о
праве на образование.
Личность и личный выбор. Личность, мораль, ценности, моральная ответственность, моральный
выбор, моральный контроль.
Что такое мораль. Мораль помогает человеку жить сообща с другими людьми. Мораль,
человечность, добро, зло, моральная ответственность, общечеловеческие ценности, идеалы,
нравственные принципы личности.
Добро и зло. Нравственность, мораль, этика. Моральная ответственность. Общечеловеческие
ценности идеалы. Добро. Зло.
Долг и совесть. Мораль, долг, совесть, поведение.
Роль морали в жизни человека и общества. Мораль ставит оценки. Мораль регулирует деятельность
человека. Внутренние духовные убеждения личности. Воспитательная роль морали.
Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь, брак, семья, брачный контракт, права и
обязанности родителей и детей. Права и обязанности супругов.
Нравственная культура. Современный этикет. Мораль и выгода. Человек – творец самого себя.
Моральные знания и практическое поведение личности. Критический анализ собственных помыслов
и поступков.
Личность и мораль. Человек, личность. Права, обязанности. Гражданин. Мораль. Право.

Тематическое планирование
1. Раздел Ι. Политика (9 часов)
2. Раздел II. Право (23 часа)
3. Итоговое повторение (2 часа)

