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Пояснительная 

Рабочая  программа  учебного курса по обществознанию для 9 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего образования от 05.03.2004 

г. №1089»; 

2. Примерной программы основного общего образования по обществознанию (Письмо МОиН РФ от 07.06.2005 No 

03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») 

3.  Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

4.  Учебного плана  МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год. 

А так же 

Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н.Боголюбова. 

Концептуальные основы курса: Линия авторская, пропедевтическая, коллективный труд 14 человек, учебник 

соответствует требованиям стандарта, в основе авторского замысла - антропоцентрический принцип: от человека к 

обществу. Курс призван формировать начальные основы обществоведческих знаний, однако, следует учитывать 

знания и опыт,  полученные в начальной школе в процессе изучения курса «Окружающий мир», опыт и знания, 

полученные в 6 классе.  Авторы полагают курс актуальным. Этот курс – продолжение линии УМК Л. Боголюбова. 

Сами авторы считают курсы 6-7 класса пропедевтическими, 8-9 – вводные; 10-11 – системные, как базового, так и 

профильного уровней. Основные содержательные части курса 9 класса – политика, право. Курс личностно 

ориентирован. Авторы учебника обращаются к ученикам как к серьёзным собеседникам, побуждают их 



внимательно вглядываться в окружающую жизнь, мир, по мере возможности участвовать в ней, быть полезными 

своим близким, своей школе, своей Родине.  

Цели курса: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15 лет), её познавательных 

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

информации и определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: 

об обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, сферах 

человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

3.Задачи курса: 

• дать знания, которые помогут ориентироваться в окружающем мире 

• расширить детские представления о морали и праве 

• поддержать естественный интерес к собственной личности и научить способам самосовершенствования 

• научить видеть окружающий мир в его деталях, сложностях и красоте 

• развить волевые качества, чувство ответственности 

• способствовать сплочению классных коллективов, положительному, неравнодушному отношению к школе, 

собственной семье, Родине 



4.Роль курса в формировании ключевых компетенций: коммуникативные и информационные – главные,  основы 

социально-политической компетенции. Призван помочь выпускника основной школы осуществить осознанный 

выбор путей дальнейшего образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

УМК: 

 

1)Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая Обществознание. 6-9 классы Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2011. Рекомендована Министерством образования РФ 

  2)Обществознание. 9 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.ГородецкаойЛ.Ф.Ивановой.— М., 2013 г.-2014г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений в 9 классе - 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

 

Литература  

В.А.Мирошникова Комментарии к Конституции Российской Федерации. М.,«Тандем», 2014; 

Я.В.Соколов, А.Б.Драхлер Граждановедение. Дидактические материалы. М.,«Дрофа», 2010; 

А.Ф.Никитин  Права человека 9-11 классы. М.,«Дрофа», 2010; 

А.Ф.Никитин  Трудовое право 9-11 классы. М.,«Дрофа», 2010; 

Т.А.Иовщик и другие Введение в современные социальные проблемы. М., «Вита- Пресс», 2011 

А.Ф.Никитин  Конституционное право 9-11 классы. М.,«Дрофа», 2012; 

А.Иванов Консультации по основам государства и права. М., «Юрист», 2011 

А.И.Кравченко Задачник по обществознанию. М., «Русское слово», 2012 

Методический журнал Преподавание истории и обществознания в школе.  

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на 

уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий 

для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельные, практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

• формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и 

их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания;  

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической 

рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

 

 

 

 

 



Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: проверочная работа; тест; фронтальный опрос; зачет; индивидуальные разноуровневые задания;- 

карточки – задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и проверочные работы) и устный 

опрос.  

Основной формой итогового контроля является тестирование, самостоятельная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 34 ч. 

 

№ Тема урока Элементы содержания Задание на 

дом 

1 Политика и власть Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

§1 

2 Государство Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные 

§2, «В классе и 

дома», №1,  

3 Политические режимы Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента 

§3 

4 Правовое государство 

 

 Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства 

§4, «В классе и 

дома», №2,  

5 Гражданское общество и 

государство 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства 

§5?? 

6 Участие граждан в 

политической жизни 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни 

§6?? 

7 Итоговый урок: политика и 

граждане 

Тема: «Политика» тест 

8 Политические партии и 

организации (движения) 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и 

недостатки. Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни 

общества 

§7, «В классе и 

дома», №2,  

9 Повторительно-

обобщающий урок 

«Политика» 

Тема: «Политика» тест 



10 Право в системе 

социальных норм 

Социальные нормы.Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов 

§8?? 

11 Правоотношения и их виды Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Физическое и юридическое лицо. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 

Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда 

§9?? 

12 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. Право и 

закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, теория 

естественного права, признаки права 

§10 

13 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Тема: «Право»  

14 Юридическая 

ответственность 

Виды юридической ответственности.  

15 Правоохранительные 

органы 

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы 

страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда 

присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. 

Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции 

§11, «В классе и 

дома», №3,. 

16-

18 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

Практикум 

Конституция как основной закон государства. Признаки и особенности Конституции 

как основного закона страны 

Понятие основ конституционного строя. Формы правления, государственного 

устройства.  

§12-13, «В 

классе и дома», 

№3,. 

19 История прав человека Гражданин - человек, имеющий права. Конституция РФ. Конституция США. Декларация 

независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

§14-15 

20 Права человека как 

ценность 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина §14-15 

21 Гражданские 

правоотношения 

Имущественные отношения. Право собственности §16 

22 Права потребителей   



23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и 

работодатель. Предпринимательство 

§17, «В классе и 

дома», №2, о. 

24 Семейные правоотношения Потребность человека в семье. Правовые основы семейно- брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов 

 

§18?? 

25 Контрольная работа. Тема: «Право»  

26 Административные 

правоотношения 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер 

воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры 

воспитательного воздействия 

§19, «В классе и 

дома», №2,. 

27-

28 

Уголовно – правовые 

отношения 

§20?? 

29-

30 

Социальные права Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

§21, «В классе и 

дома»,№4,  

31 Международно – правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Основные положения международного гуманитарного права. Источники международного 

гуманитарного права. I-IVЖеневские конвенции. Комбатанты. Международный комитет 

Красного Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус 

человека. Классификация прав человека.  

 

§22?? 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование §23?? 

33 Контрольная работа. Тема: 

«Право» 

 Тест 

34  Повторение   

 

 

 

 

 

 


