ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 20ACD50705054EE965034D62B39CF190E9D4690D
Владелец: Сазонова Надежда Семеновна
Действителен: с 01.02.2022 до 01.05.2023

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЛИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Рабочая программа
на 2022 – 2023 учебный год
по предмету
класс

Обществознание
9

Количество часов по плану
Преподаватель

34

Карбовская Тамара Борисовна

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

4- 8

2. Содержание учебного предмета, курса

9- 11

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,

12-15

отводимых на освоение каждой темы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

К личностным результатам относятся убеждения и качества:
осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности;
уважение прав и свобод человека;
уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты выражаются в
следующих качествах:
способность организовывать и регулировать учебную, общественную
деятельность;
владение умениями составлять простой план, формулировать выводы,
использовать современные источники информации на электронных
носителях;
способность представлять результаты своей деятельности в
различных формах: сообщение, презентация;
освоение основ взаимодействия в школе и социальном
окружении.
Предметные результаты включают:
умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее
познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни
личностей и народов своей страны;

2.Содержание учебного курса.
Повторение изученного в 8 классе материала
(2 часа). I раздел «Права и обязанности
граждан РФ» -20 часов
Основы трудового права.Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как
моральная кате- гория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор.
Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Виды наказаний за
нарушения в работе.
Экономические права. Собственность и имущественные отношения.Что
значит быть собственником? Имущественные права и ответственность
несовершеннолетних.
Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества.
Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных
отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав
ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья.
Социальные права человека. Понятие социального права. Жилищные
права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений.
Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение.
Защита государством материнства и детства. Право на образование. Система
образования в Российской Федерации. Куда пойти учиться?
Политические права и свободы. Понятие и содержание полит. Прав.
Избирательное право в системе политических прав.
Культурные права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право
на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире.
Свобода совести. Право на доступ к культурным ценностям.
II раздел « Основы уголовного права» - 12 часов
Преступление и наказание. Понятие уголовного права. Правонарушение
и преступление. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и
пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении.
Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры.
Ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие.
Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних
дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. Как не
стать жертвой преступления. Если тебя задержала милиция.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
урока
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Повторение изученного материала в 8 классе
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ВПОМ Государство, право и мораль
Конституция РФ
Раздел I. Права и обязанности граждан РФ
ВПОМПонятие прав человека.
Становление и развитие прав человека
ВПОМ Всеобщая декларация прав человека 1948г
Проблема прав человека в России и в мире
Основы правового статуса личности
ВПОМ Конституционные обязанности граждан
Гражданские права человека
Гражданские права человека
Политические права и свободы граждан РФ
Экономические права граждан РФ
Социальные права человека и реализация их в РФ
Культурные права человека.
ВПОМ Право на образование
Труд и трудовое право.
Собственность и предпринимательство
Порядок приема на работу. Трудовая дисциплина.
ВПОМ Роль семьи в жизни человека и общества
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ВПОМ Правовые основы брака и семьи.
ВПОМ Документы ООН по правам ребенка.
Повторительно-обобщающий урок «Права и обязанности граждан РФ»
Раздел II. Основы уголовного права
ВПОМ Личность и закон
Правонарушение и преступление
Причины правонарушений
Вина и ответственность
ВПОМ Ответственность за правонарушения против собственности
Ответственность за правонарушения против личности
ВПОМ Групповые правонарушения несовершеннолетних
ВПОМ Правопорядок и милиция
Суд и прокуратура
ВПОМ Как не стать жертвой преступления
Если тебя задержала милиция
Повторительно-обобщающий урок «Основы уголовного права»
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