


 
1. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по обществознанию для 9 классов КОУ РА «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» составлена 
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по обществознанию и написана 
на основании следующих нормативных документов: 
-  Примерная программа по обществознанию для 5 – 9х классов (2011 г., стандарты второго 
поколения) 
- Рабочие программы к УМК под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова 
Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И.«Обществознание. 5 – 9 классы» 
- Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Обществознание 9 класс. М: 
Просвещение 2016г;  
 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 
понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном 
и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 
экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 
курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и 
практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации.  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности,  правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
 Базисный учебный план по программе - 1 час в неделю, 34 часа в год.  
 

2. Минимум содержания 
 

№     Раздел, 
тема 

Содержание учебной темы 

1 2 3 
1.  

П 
 
О 
 
Л 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 
направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный 
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 



 
И 
 
Т 
 
И 
 
К 
 
А 

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. 

2.   
 
П 
 
Р 
 
А 
 
В 
 
О 
 

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. 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. 

 
 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие 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; 
уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 



• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения 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. 

 
 

4. Календарно - тематическое планирование 
 

Бограшева Сумера 
 

Общее количество часов на предмет по учебному плану 34 часа, 
Из них на: 
I четверть    8 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  10 часов 
IV четверть 8 часов 
По 1часа в неделю. Всего учебных недель 34 

 
 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема урока Кол-во  
часов 

1  03.09 — 08.09  Вводный урок 1 

2 10.09 — 15.09  Политика и власть 1 

3 17.09 — 22.09  Политика и власть 1 

4 24.09 — 29.09  Государство 1 



5 01.10 — 06.10  Государство 1 

6 08.10 — 13.10  Политические режимы 1 

7 15.10 — 20.10  Правовое государство 
 

1 

8 22.10 — 27.10 
 

 Принципы правового государства 1 

9 06.11 — 10.11  Гражданское общество и государство 1 

10 12.11 — 17.11  Участие граждан в политической жизни 1 

11 19.11 — 24.11  Политические партии и движения 1 

12 26.11 — 01.12  Политические партии и движения 1 

13 03.12 — 08.12  Повторение по главе 1 1 

14 10.12 — 15.12  Право, его роль в жизни общества и 
государства 

1 

15 17.12 — 22.12   Правоотношения и субъекты права 1 

16 24.12 — 28.12  Правоотношения и субъекты права 1 

17 14.01 — 19.01  Правонарушения и юридическая  
ответственность 

1 

18 21.01 — 26.01 
 

  Правоохранительные  органы 1 

19 28.01 — 02.02  Конституция Российской  Федерации.  1 

20 04.02 — 09.02  Основы конституционного строя  РФ 1 

21 11.02 — 16.02  Права и свободы  человека и гражданина  1 

22 18.02 — 23.02  Права и свободы  человека и гражданина 1 

23 25.02 — 02.03   Гражданские правоотношения 1 

24 04.03 — 09.03   Гражданские правоотношения 1 

25 11.03 — 16.03  Право на труд.  Трудовые правоотношения 1 

26 18.03 — 23.03   Семейные правоотношения 1 

27 01.04 — 06.04   Административные правоотношения 1 

28 08.04 — 13.04  Уголовно-правовые отношения 1 

29 15.04 — 20.04   Социальные  права 1 

30 22.04 — 27.04 
 

 Международно-правовая защита жертв  
вооруженных  конфликтов 

1 

31 29.04 — 04.05  Правовое регулирование  отношений  в сфере  
образования 

1 

32 06.05 — 11.05  Урок обобщения по главе 2 1 

33 13.05 — 18.05  Повторение и обобщение курса.  1 

34 20.05 — 25.05  Итоговая контрольная работа 1 



 
Приложение 

 
1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 
3) всенародное избрание главы государства 
4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 
2) гарантия прав и свобод граждан 
3) деятельность свободной прессы 
4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих 
частные интересы граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 
2) многопартийностью 
3) федерацией 
4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом 
существует парламент, который должен утвердить состав правительства, 
предложенный президентом. Какая форма правления представлена в 
государстве Н.? 

1) конституционная монархия 
2) парламентская республика 
3) абсолютная монархия 
4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного 
руководством города переименования нескольких улиц. Данный факт 
говорит о наличии 

1) авторитарного режима 
2) гражданского общества 
3) местного самоуправления 
4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около 
половины граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит 
сделать вывод, что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 
2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из 

кандидатов. 
3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 
4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 
Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 
2) мнением юристов 
3) силой общественного мнения 
4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в 
Красную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 
2) административного права 
3) гражданского права 
4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные 
неимущественные права граждан? 

1) трудовое право 
2) административное право 
3) уголовное право 
4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 
2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 
3) договор, право собственности, возмещение ущерба 
4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми 
словами. В этой ситуации нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 
2) на выражение собственного мнения 
3) на уважение человеческого достоинства 
4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 
2) разработка и принятие законов 
3) управление федеральной собственностью 
4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 
2) Правительство РФ 
3) Совет Федерации 
4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это 
означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот 
пример, прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника 
в отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 
2) распоряжаться 
3) пользоваться 



4) наследовать 
17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 
Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и 
отличия выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 
порядковые номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 
2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 
3) служит формой демократии; 
4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты 
различия 

     
19. Установите соответствие между примерами и элементами формы 
государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 
Б) федерация 
В) республика 
Г) унитарное 

государство 
Д) монархия 

  

1) форма 
государственно-
территориального 
устройства 

2) форма правления 
3) политический 

режим 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          
 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». 

Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —
nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реаль-
ной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые 
браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, со-
зданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистриро-
ван. Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отли-
чие от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня 



согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как прави-
ло, те браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 
России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В 
других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин 
и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Со-
гласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных ор-
ганов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 
браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) 
братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок ре-
гистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (го-
родской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации 
брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён 
по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие же-
ниха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов 
гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется 
подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

 
2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления 
в брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 
брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите 
любые два правила порядка его регистрации. 

 


