
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» 

9 класс 
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Настоящая программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования.  

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Л. Н. 
Боголюбова и ориентирована на использование учебника  

Обществознание. 9 класс : учебник  для общеобразовательных  учреждений  

/ Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

 

М. : Просвещение, 2015.  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

1. Формирование у учащихся способностей к анализу правовых ситуаций, 
умение строить собственное поведение в рамках, имеющих права, свободы,  

обязанности.  
2. Приобретение умений и навыков публичных выступлений, учебно-

исследовательской деятельности, работы в группе.  
3. Формирование у учащихся знаний о человеке и обществе, об отношении  

к другим людям, обществу, государству, а также о нормах, регулирующих 
эти отношения.  

4. Развитие умения получать необходимую информацию из 
разнообразных источников.  

Содержание учебного курса.  
Понятие гражданство. Взаимосвязь прав и обязанностей. Понятие 

«политический режим. Основные виды политических режимов: 
тоталитарный, авторитарный, демократический. Способы удержания власти в 

тоталитарном обществе. Способы обеспечения подконтрольности власти в 
условиях демократии. Развитие демократии в современном мире.  
Смысловые значения понятия «право». Основные назначения права в 
обществе. Естественное право. Норма права. Отличительные 
особенности нормы права.  
Виды законов. Система законодательства. Право и закон. Элементы 
правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. Смысл 
понятий «субъекты правоотношений», «объекты правоотношений». 
Субъективное право. Участники правоотношений.  
Понятия «Дееспособность» и «правоспособность».  
Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины: 

неосторожность, умысел. Преступление и проступок. Виды ответственности: 

административная, юридическая, уголовная, дисциплинарная, гражданская. 

Государственные правоохранительные органы: функции, цели и задачи. 

Принципы правосудия. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Специфика работы 

нотариата.  
Конституция - закон вышей юридической силы. Базовые ценности 

Конституции: нравственные, ценности демократии, ценности патриотизма, 

ценности международного сотрудничества, ценности социального мира. 

Основные задачи Конституции. Конституционный строй современной 
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России. Принципы конституционного строя. Основы статуса человека и 
гражданина.  

Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Что такое права 

человека. Естественные и неотчуждаемые права человека. Общечеловеческие 

правовые документы. Классификация прав, закрепленные  

в Конституции РФ. Юридические гарантии и система защиты прав 
человека. Права ребенка.  
Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и сделки. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Защита прав потребителей.  
Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

– основа трудовых правоотношений. Права и обязанности работников. 

Значение дисциплины труда. Льготы для совмещающих работу с учебой. 

Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и юридическое 

понимание. Предпосылки возникновения семьи. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов, родителей и детей. Законные и договорный 

режим имущества супругов.  
Сущность и содержание административных правоотношений. 
Нормы административного права. Виды административных 
проступков. Административная ответственность.  
Что такое уголовное право. Особенности уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступление. Признаки преступления. Квалификация 

преступлений. Преступление в соучастии. Обстоятельства, исключающая 

уголовную ответственность: необходимая оборона, крайняя 

необходимость. Понятие «социальное государство». Социальная политика 

государства. Условия для успешного решения социальных задач. 

Социальные права граждан РФ: право на жилище, на социальное 

обеспечение, на охрану здоровья.  
Предпосылки создания международного гуманитарного права. Принципы и 

сущность международного гуманитарного права. Методы и средства 

ведения войны, запрещенные международным гуманитарным правом. 

Особенности и значение международного гуманитарного права. Сущность 

правового регулирования в сфере образования. Многоуровневое 

законодательство в сфере образования. Сущность права на образование. 

Гарантии государства в праве на получение образования. 

 

Тематическое планирование 
 
 
 

№ Тема урока Количество 

урока  часов 

1 Введение. Цели курса. Основное содержание курса 1 

 Понятие прав человека 1 
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3 История прав человека 1 

4 Всеобщая декларация прав человека 1948 года 1 

5 Права человека в нашей стране и в мире 1 

6 Конституция Российской Федерации 1 

7 Конституция Российской Федерации 1 

8 Отрасли права. 1 

9 Гражданские права человека 1 

10 Изучение документально-законодательного материала по 1 

 теме: «Гражданское право»  

11 Тренировочное занятие по теме: «Гражданские права 1 

 человека»  

12 Политические права человека 1 

13 Изучение документально-законодательного материала по 1 

 теме: «Политическое право»  

14 Тренировочное занятие по теме: «Политические права 1 

 человека»  

15 Экономические права человека 1 

16 Изучение документально-законодательного материала по 1 

 теме: «Экономические права»  

17 Тренировочное занятие по теме: «Экономические 1 

 права человека»  

18 Социальные права человека 1 

19 Изучение документально-законодательного материала по 1 

 теме: «Социальные права»  

20 Тренировочное занятие по теме: «Социальные права 1 

 человека»  

21 Культурные права человека 1 

22 Тренировочное занятие по теме: «Культурные права 1 

 человека»  

23 Обязанности человека 1 

24 Правовое государство и обеспечение прав человека 1 

25 Права человека в случае совершённого им 1 

 правонарушения  

26 Конвенция о правах ребёнка 1989 года 1 

27 Дети и их права. Законодательство о правах детей. 1 

 Декларация прав ребёнка.  

28 Нарушения прав человека 1 

29 Защита прав человека 1 

30 Международное гуманитарное право 1 

31 Международные документы о правах человека 1 

32 Толерантность современного общества 1 

33 Соблюдение прав человека в современном обществе 1 

34 Итоговое повторение. Проектная деятельность 1 
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