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Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию 

(9 класс) 

 

              Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

3. «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». 

Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. 2010. 

              Для реализации рабочей программы используется УМК включающий: 

1. Учебник «Обществознание» 9 класс под ред. Боголюбова Л.Г., и др. – 3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016 

2. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Просвещение, 

2015. 

3. Обществознание. 9 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 

общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных 

отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися 

места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать формированию у 

учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 

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

сфер общественной жизни, о  процессе восприятия 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, её 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. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 34 часа в год и 1 час учебного часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Понятия:  общество, страна, государство; сферы общества, официальные символы России,  

Брянщины, что такое сообщество, организации, семья, школа; начальная школа, основная школа, 

образование, аттестат 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 знания достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 знания об экономических и иных видах деятельности людей; 

 знания, необходимые для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

 коммуникативные способности; 

 способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом; 

 умение получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать и 

систематизировать полученные данные; 

 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; 

Владеть компетенциями: 

 социально – адаптивной (гражданственной) 

 когнитивной (познавательной) 

 информационно-технологической 

 коммуникативной, 

 рефлексивной. 

 Реализация программы осуществляется с использованием технологии системно-

деятельностного подхода и ИКТ. 

 Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуаций, разбор кейсов . 

  Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 

  1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

  2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком 

 



Основное содержание курса. 

 (34 часа) 

Вводный урок (1 час) 

Глава 1. Политика (11ч) 

   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. 

Глава  2. Право (22 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. Понятия 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 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Уроки 

развития 

речи 

Практи

ческие 

работы 

Нетрадици

онные 

уроки 

1 Вводный урок 1     

2 Раздел I. Политика 11 1  4 5 

3 Раздел II. Право 20 1  7 6 

6 Итоговое повторение 2 1    

 итого 34 5  11(30%) 11(30%) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ дата содержание характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
1.  Вводный урок. Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 

класса. 
Наметить перспективу совершенствования умений 

и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

Глава I. Политика (11 часов) 
2  Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

3  Государство. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

4  Политические  режимы. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

5  Правовое государство Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

6  Гражданское общество и 

государство. 
Составить таблицу «Этапы формирования 
гражданского общества», 

7  Урок-дискуссия. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

8  Урок-практикум. 

Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

Уметь решать практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации. 

9  Урок-презентация. 

Политические партии и 

движения. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

10  Урок- круглый стол. 

Средства массовой 

информации 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

11  Урок-практикум. 

Практическая работа 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

Давать оценку собственных действий и действия 

других людей с точки зрения нравственности, 

права. 

12  Урок обобщения. Тема: 

«Политика» 

Уметь анализировать, систематизировать, отвечать 
на вопросы. 



Глава II. Право (22 часа) 
13  Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

Объяснять отличие права от других социальных 
норм. Комментировать некоторые определения 

права. Характеризовать  естественное право. 

Аргументировать свою точку зрения 

14  Правоотношения и субъекты 
права.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 

15  Урок-диспут 

Правонарушения  и 
юридическая 

ответственность. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

16  Правоохранительные органы Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

17  Конституция  Российской 

Федерации. 
 

18  Основы конституционного 

строя РФ 
 

19  Урок-практикум. 

Практическая работа по 

теме: «Конституция РФ» 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

20  Урок-практикум. 
Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 

 

21  Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребёнка. 

 

22  Лабораторная работа по 

теме: «Права и свободы 

граждан» 

Знать основные понятия по теме. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 

23  Гражданские 

правоотношения 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

24  Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Решать  практические   задачи  по трудовым 

правоотношениям ( работа с трудовым кодексом) 

25  Семейные правоотношения Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

26  Административные 
правоотношения 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы 

27  Уголовно-правовые 

отношения. 

Различать основания для привлечения к уголовной 

ответственности. Решать учебные  ситуационные  

задачи. Анкета по отношению к коррупции в РФ. 

28  Урок-презентация. 

Социальные права 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять  свою точку  зрения 

29  Урок-практикум. 

Практическая работа по 
теме: «Социальные права» 

 

30  Урок-практикум. 

Практическая работа по 

теме: «Международная 
правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов» 

Работа с источником. 

31  Правовое регулирование 
отношений в сфере 

образования. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения. 

Умение работать с текстом  учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный материал 

32  Урок обобщения. Тема:  Знать смысл основных понятий. Знать смысл 



«Право» основных понятий. Анализировать тексты. 

33  Промежуточная 

аттестация 

 

34  Урок итогового 

обобщения 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения. 
Умение работать с текстом  учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный материал 

 


	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

