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Рабочая программа 

по обществознанию 

9 класс 

2019 – 2020 учебный  год 



Пояснительная записка   

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. №1089) , Примерной программы основного общего образования 

по обществознанию.  

 

Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и право-

вой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о 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; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане.  

Предмет изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в объёме 34 ч., 1 час в неделю. 

 
                                                                                     ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов 

отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на 

которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 



 Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно,  и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 

5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

                             ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 



 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам  

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

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

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального рада в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание рада ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 
Формы организации образовательного процесса. 

 Работа  с источниками, включая средства коммуникации;                                                                                                                    

 Анализ событий и явлений, происходящих в современной социальной жизни; формирование собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 Участие в дискуссиях, диспутах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и  аргументирование своей позиции; 

 Осуществление учебно-исследовательских работ; 

 Подготовка рефератов, написание эссе. 
Технология обучения. 

Выбор той или иной технологии обучения зависит от индивидуальных особенностей  отдельных учащихся и класса в целом: 

 может быть использована технология личностно ориентированного обучения; 



 может быть использована технология дифференцированного подхода. 
При преподавании обществознания используются следующие типы уроков:  

 урок усвоения новых знаний; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 урок  обобщения и закрепления изученного материала; 

 урок контроля; 

 комбинированный урок; 

Могут быть использованы и нетрадиционные типы уроков: 

урок – зачет, урок – практикум, интегрированный урок, урок с использованием информационных средств обучения. 

Основные формы учебной деятельности: 

 Работа  с источниками, включая средства коммуникации;                                                                                                                    

 Анализ событий и явлений, происходящих в современной социальной жизни; формирование собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 Участие в дискуссиях, диспутах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и  аргументирование своей позиции; 

 Осуществление учебно-исследовательских работ; 

 Подготовка рефератов, написание эссе. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 В процессе обучения обществознанию учащиеся должны усвоить учебный материал на теоретическом уровне, который будет являться основой 

формирования системы практических умений и навыков, т.е. учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

и практической деятельности.  Существуют следующие пути, соотносящие знания, умения и навыки: репродуктивный – от знаний к умениям и 

навыка, продуктивный - от умений к получению нового знания, что возможно достичь  построением урока:  

1. Ученику предоставляется возможность самостоятельно сделать выводы, используя имеющийся жизненный опыт: 

2. Ученик должен уметь самостоятельно получить информацию. 

 Выбор метода зависит от материала учебника, характера изучаемого материала, возрастных и индивидуальных  особенностей учащихся. 

Виды и формы контроля: 

– контрольные работы, тесты, эссе, устные ответы. 

                                                                                                                Содержание курса 

 



ПОЛИТИКА. (12 ч.) 

I Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

    II. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 



Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества — долг и обязанность. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Учебно-методический комплект по курсу включает: 

Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / (Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.); под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева,  изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 

Обществознание, 9 класс: рабочая тетрадь (авторы – О.А. Котова, Т.Е. Лискова). – М. : Просвещение, 2010   

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

 

                                                       Календарно-тематическое планирование уроков обществознания в 9 классе 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, 

тема урока 

 

Дом. 

зад. 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

Тип урока 

Сроки  

план  факт 

Политика  12 
 

1 Политика и власть 

 

 

§ 1 

 
1  

 

 Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать и сопоставлять формы правления и 

государственного устройства. 

 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

  

2 

 

 

 

 

Государство § 2 1  

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

  



3 Государство § 2 1  Урок закрепления 

изученного 

  

4 

 

 

Политические режимы § 3 1 Различать и сопоставлять различные типы политических 

режимов. Называть и раскрывать основные черты и 

принципы демократического устройства. 

Конкретизировать понятие многопартийности 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

  

5 Политические режимы § 3 1 Урок закрепления 

изученного 

  

6 

 

 

 

Правовое государство § 4 1 Конкретизировать принципы правового государства. 

Раскрывать соотношение и функции основных органов 

политической власти в Российской Федерации. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

  

7 Правовое государство § 4 1 Урок закрепления 

изученного 

  

8 

 

 

 

Гражданское общество и 

государство 

§ 5 1 Раскрывать признаки гражданского общества. 

Оценивать роль гражданского общества в отношениях 

личности и государства. 

Называть объединения граждан в различных сферах 

общества. 

Характеризовать органы местного самоуправления: роль, 

функции, формы  

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

 

  

9 Гражданское общество и 

государство 

§ 5 1 Урок закрепления 

изученного 

  

10 Участие граждан в 

политической жизни 

§ 6 1 Анализировать взаимосвязь политических отношений и 

человеческих судеб. 

Конкретизировать теоретический материал, используя 

исторические примеры, современные события и личный 

социальный опыт. Описывать различные виды участия 

граждан в политической жизни, обосновывать ценность и 

значимость гражданской активности 

Комбинированный    

11 Политические партии и 

движения 

§ 7 1 Называть отличия политических партий от других 

объединений. Характеризовать политические партии, 

опираясь на современные события 

Комбинированный   

12 Повторение и обобщение 

темы «Политика» 

§ 1-7 1 Повторить и обобщить материал темы, проверить знания Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

Право  22 
 



13 

 

 

 

Право, его роль в жизни 

общества и государства 

§ 8 1  

 

 

Описывать и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики права. 

Находить и извлекать из различных источников 

информацию правового характера 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

  

14 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

§ 8 1 Лабораторная 

работа с текстами 

учебника и 

«Дидактических 

материалов» 

  

15 Правоотношения и субъекты 

права 

§ 9 1 Различать правовые стороны социальных ситуаций. 

Объяснять сущность правоспособности и дееспособности. 

Определять субъектов права 

Комбинированный   

16 

 

 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

§ 10 1 Называть признаки правонарушения. 

Различать виды правонарушений. 

Называть и характеризовать виды юридической 

ответственности. 

Приводить примеры юридической ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с юридической ответственностью. 

Характеризовать особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

17 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

§ 10 1 Ролевая игра 

«Юридическая 

консультация 

граждан по 

вопросам 

правонарушений и 

ответственности за 

них» 

  

18 Правоохранительные органы § 11 1 Называть правоохранительные органы Российского 

государства. 

Различать сферы деятельности правоохранительных 

органов, в том числе судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью правоохранительных органов 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, 

полученных в 7 

классе 

  

19 

 

 

 

 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

 

 

§ 12 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать роль конституции Российской Федерации в 

жизни общества.  

Урок ознакомления 

с новым 

материалом.  

 

 

  



20 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

§13 

 
1 Давать характеристику основам конституционного строя 

РФ. 

Лабораторно-

практическое 

занятие с текстом 

Конституции РФ. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

21 

 

 

 

 

Права и свободы человека и 

гражданина 

§ 14 1 Называть и раскрывать основные права и свободы 

граждан в Российской Федерации. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих прав и 

свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о правах 

граждан и механизм их защиты, предусмотренных 

законодательством РФ, из адаптированных источников 

различного типа 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

  

22 Права и свободы человека и 

гражданина 

§15 1 Лабораторно-

практическое 

занятие с текстом 

Конституции РФ, 

рубриками «В 

классе и дома», 

«Говорят мудрые» 

  

23 

 

 

 

 

 

Гражданские 

правоотношения 

§ 16 1 Описывать и иллюстрировать примерами право 

собственности. Анализировать практические ситуации, 

связанные с правом собственности. 

Иллюстрировать примерами гражданско-правовые споры. 

Описывать предусмотренные гражданским правом РФ 

механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров. 

Находить и извлекать социальную информацию о праве 

собственности и механизмах его защиты, 

предусмотренных законодательством РФ, из источников 

различного типа 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

 

  

24 Гражданские 

правоотношения 

§ 16 1 Практическая 

работа по теме 

  

25 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

§ 17 1 Называть права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Приводить примеры прав, 

обязанностей и ответственности работника и 

работодателя. 

Объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения несовершеннолетних работников. 

Лабораторно-

практическое 

занятие с текстом 

учебника и 

статьями 

Трудового кодекса 

  



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудовыми правоотношениями. 

Оценивать собственные возможности применительно к 

трудовым правоотношениям 

РФ 

26 Семейные правоотношения § 18 1 Называть права и обязанности супругов, родителей и 

детей. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей, детей. Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с семейными правоотношениями. 

Урок изучения 

нового материала с 

элементами 

дискуссии 

  

27 

 

 

 

Административные 

правоотношения 

§ 19 1  

Называть признаки правонарушения. Различать виды 

правонарушений. Характеризовать виды юридической 

ответственности. Приводить примеры юридической 

ответственности. Соотносить виды правонарушений и 

разновидности юридической ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с видами ответственности (административной, 

уголовной). 

Характеризовать особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Лабораторное 

занятие по тексту 

учебника  

 

  

28 Административные 

правоотношения 

§ 19 1 Практическая 

работа 

 

  

29 

 

 

 

Уголовно-правовые 

отношения 

§ 20 1 Комбинированный 

урок с различными 

формами работы 

  

30 Уголовно-правовые 

отношения 

§ 20 1 Комбинированный 

урок 

  

31 Социальные права 

 

 

 
§ 21 

 

1 Называть социальные права граждан. Характеризовать 

основные направления социальной политики государства. 

Анализировать ситуации, связанные с нарушением прав 

человека. 

Семинарское 

занятие 

  

32 Международно-правовая 

защита жертв вооружённых 

конфликтов 

§ 22 1 Раскрывать причины и последствия войн и вооружённых 

конфликтов. Высказывать своё отношение к войне как 

способу разрешения международных противоречий. 

Характеризовать способы защиты жертв вооружённых 

конфликтов, закреплённые Международным 

гуманитарным правом. Определять задачи 

Международного гуманитарного права 

Комбинированный 

урок 

  

33 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

§ 23 1 Называть законодательную базу правового регулирования 

в сфере образования. Характеризовать образовательную 

политику Российского государства и систему образования 

Комбинированный 

урок 

  



в РФ, используя конкретные примеры. Обосновывать своё 

отношение к образованию                                            

34 Повторение и обобщение 

темы «Право». Контрольная 

работа за курс 

§ 8-23 1  Практикум   

 

Проверочных и контрольных работ – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


