
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа  

    Рабочая программа по  обществознанию в 9 классе составлена в соответствии с 

примерной программой по обществознанию  для основного общего образования. 

 Программа в полном объѐме соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования, утвержденному приказом Министерства образования РФ 

№ 1089 от 05.03.2004 

Рабочая программа для 9 класса разработана на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание 6-9 классы», издательство «Русское 

слово», 2014 г.,  Положения о структуре , порядке  разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов (ГКОС) МКОУ «Любостанская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области. 

  Программа выполняет две основные функции: 
информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения;  

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 
организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. Логика изложения и содержание авторской 

программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 
Структура документа  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 1) 

пояснительная записка, 2) содержание  тем учебного курса ,  3) учебно-тематический 

план, 4) требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 5) календарно-

тематическое планирование , 6) перечень учебно-методического обеспечения , 7) список 

литературы для учителя и для учащихся 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе 

 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 



 
 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, 

экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской 

позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих со-

бытиях общественно-политической жизни. Обществознание является интегративным 

курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных 

дисциплин, а именно философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, 

права, политологии и культурологии. 

 
Место предмета в базисном учебном плане  

 
Учебный предмет обществознание представлен в учебном плане школы в 

образовательной области «Обществознание». 
Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла 
Изучение обществознания в 9 классе - это третий этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 
Рабочая программа рассчитана на34 учебных часа, из расчѐта 1 учебный  час  в 

неделю. Рабочей программой предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объѐме  2 часов  

Федеральный базисный учебный план определяет на изучение курса обществознания в 

9 классе 35 

Учебный  план МКОУ «Любостанская СОШ» на изучение обществознания в 9  классе 

выделяет 34 часа : 

Количество учебных недель –34 

Количество часов в неделю -1 

Рабочая  программа составлена к  учебнику: 
Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев Обществознание. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2014 г. 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
1. Политика (10 ч) 
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 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.Право (21 ч) 
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. 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию   в 9-а классе (34ч) 

№ Тема урока Кол

час. 

Дата  Примечания  

п ф 

Введение (1ч) 

1  Вводный урок     

Политика (10ч)     

2 Политика и власть 

Диагностическая работа 

    

3 Государство. 

Анализ диагн.работы. 
    

4 Политические режимы     

5 Правовое государство     

6 Правовое государство     

7 Гражданское общество и 

государство 
    

8 Участие граждан в 

политической жизни 
    

9 Политические партии и 

движения 
    

10 Политические партии и 

движения 
    

11 Контрольная 

работа по теме 

«Политика» 

    

Право (21ч)   

12 Право и его роль в жизни 

общества и государства. 

Анализ контр.раб 

    

№ 

п/п 

Тема, раздел  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Политика  

 

10 

3 Право  21 

4 Итоговое повторение  2 



 
 

13 Правоотношения и 

субъекты права 
    

14 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

    

15 Правоохранительные 

органы 
    

16 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя   

РФ 

    

17 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя   

РФ 

    

18 Как решить проблему 

коррупции. 

Законодательная власть. 

    

19 Права и свободы человека 

и гражданина 
    

20 Права и свободы человека 

и гражданина 
    

21 Гражданские 

правоотношения 
    

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 
    

23 Семейные 

правоотношения 
    

24 Административные 

правоотношения 
    

25 Уголовно-правовые 

отношения 
    

26 Уголовно-правовые 

отношения 
    

27 Социальные права     

28 Международно-правовая 

защита жертв 

международных 

конфликтов. 

Сам раб по теме «Права 

и свободы» 

    

29 Международно-правовая 

защита жертв 

международных 

конфликтов. 

Анализ сам.раб 

    

30 Всеобщая Декларация     



 
 

прав человека. 

Конвенция о правах 

ребенка 

31 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

    

32 Контрольная 

работа по теме «Право» 

    

Итого

вое   

повто

рение 

(2ч) 

     

33 Итоговая работа по 

курсу обществознание   

в 9 кл 

    

34 Итоговый урок     

 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

В результате изучения курса обществознания обучающиеся должны 
знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 
- Конституция РФ –основной закон страны; 
- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 
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, выделять их общие 

черты и различия; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 
-различать в социальной информации факты и мнения; 
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 
- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
- анализировать текст Конституции и других нормативных актов. 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения 

об их ценности, уровне или назначении. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 



 
 

- первичного анализа и использования социальной информации 
применения теоретических знаний для анализа конкретной ситуации; 
- работы с текстом законов; 
- оценки действий людей с точки зрения закона; 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей. 
 
 
Владеть компетенциями: 
• информационно- поисковой; 
• учебно-познавательной; 
• коммуникативной; 
• рефлексивной; 
• смыслопоисковой. 
 
 
 

 
 

Перечень  учебно-методического обеспечения 

для учителя   

1. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 

2.Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      пособие . М. 

«Астрель» 2003г. 

3. «Граждановедение» 5-9кл Я.В.Соколов Ростов-на-Дону 1992г. 

4. «Основы правоведения» В.О.Мушинский 

  М «Международные отношения»1996г. 

5.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 

6.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2005; 

7. Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы, под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.- М.: Просвещение, 2005. 

для  ученика 

1. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 

2. «Энциклопедия почемучки» О.Кургузов М «Лабиринт-К» 2000г. 

3.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 

 
 

экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию; 
дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 
библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция): 

 

 


