
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы 9 класс  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова 

 «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова», М. : Просвещение», 2016. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лег), 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» 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 
также важнейших социальных институтов; 

  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 



• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 
социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблема 

 

 

Основное содержание 

курса обществознания 9 класс  34 часа 1 час в неделю 

Тема 1. Политика (11 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика и власть 
 
Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и СМИ 
Государство 
 
Формы государства. Гражданство 
Политические режимы  
Правовое государство 

Принципы правового государства, 
Гражданское общество и государство 
Участие граждан в политической жизни 

Значение свободы слова. Политика дело каждого? 

Обобщающий урок по теме по теме 1. Политика 



 

Тема 2. Право(23 часа) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль права в жизни человека, общества и Государства 
 

Норма права. Закон. Система законодательства 

Правоотношения и субъекты права 
Правонарушения и юридическая ответственность 
 
Правоохранительные органы. Полиция. Суд 

Конституция Российской Федерации 

Основы конституционного строя Российской Федерации 
Права и свободы человека и гражданина 
 
Права и свободы человека и гражданина РФ 

Гражданские правоотношения 
 
Виды договоров. Защита прав потребителя 

Право на труд. Правовые отношения 
Семейные правоотношения 
Административные правоотношения  
Уголовно-правовые отношения 
Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних 
Социальные права 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов 
Правовое регулирование отношений в сфере образования 

Права, обязанности и ответственность обучающихся 
 

Обобщающий урок по теме по теме 2. Право. 
 



№ 
урока 
   п∕п 

Тема урока Дата  
проведения 

план факт 

Тема 1. Политика 
1 Политика и власть 

 
  

2 Роль политики в жизни общества. Политическая 
жизнь и СМИ 

  

3 Государство 
 

  

4 Формы государства. Гражданство   
5 Политические режимы    
6 Правовое государство   

7 Принципы правового государства,   
8 Гражданское общество и государство   
9 Участие граждан в политической жизни   

10 Значение свободы слова. Политика дело 
каждого? 

  

11 Обобщающий урок по теме по теме 1. Политика   

Тема 2. Право 
 
12 Роль права в жизни человека, общества и 

Государства 
 

  

13 Норма права. Закон. Система законодательства   

14 Правоотношения и субъекты права   

15 Зачет   
16 Правонарушения и юридическая 

ответственность 
 

  

17 Правоохранительные органы. Полиция. Суд   

18 Конституция Российской Федерации   

19 Основы конституционного строя Российской 
Федерации 

  

20 Права и свободы человека и гражданина 
 

  

21 Права и свободы человека и гражданина РФ   

22 Гражданские правоотношения 
 

  

23 Виды договоров. Защита прав потребителя   

24 Право на труд. Правовые отношения   
25 Семейные правоотношения   
26 Административные правоотношения    
27 Уголовно-правовые отношения   
28 Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних 
  

29 Социальные права   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

  путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

30 Право на социальное обеспечение. Здоровье под 
охраной закона 

  

31 Международно-правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов 

  

32 Зачет   

33 Правовое регулирование отношений в сфере 
образования. Права, обязанности и 
ответственность обучающихся 
 

  

34 Обобщающий урок по теме по теме 2. Право. 
 

  



  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

 Боголюбов Л.Н., А.Ю.Лазебникова. 9 класс. - М. : Просвещение, 2016 

Для учителя: 

 Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. 

Методическое пособие для учителя. М: Просвещение, 2013 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М. : Просвещение», 2014 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные 

задания. 7,8,9 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2017 

Дополнительная литература для учителя: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2016. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. 

ИЦ ВЛАДОС, 2014. 

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

 Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2013. 

 Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – 

М. : Астрель, 2015. 

 

 




