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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 9 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по  обществознанию в 9 классе составлена в соответствии с 

примерной программой по обществознанию  для основного общего образования. Курс 

обществознания ориентирован на  учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 9 кл» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой  М 

«Просвещение»  2019 г. Учебник составлен в соответствии с современным уровнем 

образования. Отбор материала, форма его подачи и язык изложения соответствует 

возрастным особенностям обучающихся.  В целом программа соответствует учебнику. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. На 

каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

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; 
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- 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

На изучение обществознания в 9 классе отведено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Политика 

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. 

Право 

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 
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских 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 

(производитель, потребитель и др.);  

• 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 
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использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) 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;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) 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;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Политика  

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

различать политическую власть и другие виды власти; устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и методами политической деятельности;  

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

раскрывать роль и функции политической системы;  

характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

характеризовать демократическую избирательную систему;  

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
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раскрывать ценностный смысл правового государства;  

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

конкретизировать примерами роль политической идеологии; раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем;  

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса; различать и приводить примеры непосредственного 

и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные 

элементы системы права;  

выстраивать иерархию нормативных актов;  

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей;  

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; давать обоснованные 

оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни;  

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
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иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Политика  

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

выделять основные этапы избирательной кампании; в перспективе осознанно 

участвовать в избирательных кампаниях;  

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров;  

характеризовать особенности политического процесса в России;  

анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Введение 1   

2 Политика 9 Осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях: отбирать с 

заданных позиций предъявленные описания.  Характеризовать государство как 

социальный институт, роль государства в обществе на основе его функций, 

правовое государство, принципы и признаки демократии, демократические 

ценности: приводить описания на основе учебных текстов и межпредметных связей.  

Приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориальным устройством и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России: отбирать 

соответствующие факты, используя учебные тексты, межпредметные связи и 

информацию СМИ (по указанию учителя).  Классифицировать современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству и 

политическому режиму: составлять схему или таблицу, самостоятельно выделяя 

признаки классификации.  Сравнивать политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию 

и республику: указывать общее и особенное. Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве: 

исследовать ситуации, предложенные учителем. Использовать полученные знания о 

государстве для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества: формулировать суждения на основе социальных фактов.  Овладевать 

РЭШ 
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смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тема- 

тики, связанных с деятельностью субъектов политики: преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему. Осваивать и применять знания о 

конституционном статусе гражданина, формах участия граждан в политике, вы- 

борах и референдуме, о политических партиях: отбирать с заданных позиций 

приведённые в учебном тексте описания.  Приводить примеры политических 

партий и иных общественных объединений граждан, законного участия граждан в 

политике: отбирать социальные факты из различных источников (СМИ, учебные 

тексты) и определять ор-ганизации и виды деятельности, которые обеспечивают 

законное участие гражданина в политической жизни государства.  

3 Право 20 Осваивать и применять знания об основах конституционного строя Российской 

Федерации; основных направлениях внутренней политики Российской Федерации, 

приоритетах социальной политики: находить информацию в учебном тексте, 

дополнять учебный текст известными фактами. Характеризовать Россию как 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления, как социальное государство, как светское государство: приводить 

описания на основе Конституции Российской Федерации. Приводить примеры и 

моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением социальной политики в Российской Федерации, поли- тики в сфере 

культуры и образования. Использовать полученные знания для характеристики 

роли Российской Федерации в современном мире; для объяснения сущности 

проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»: 

приводить факты и аргументы на основе материалов СМИ.  С опорой на 

полученные знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей демократии и патриотизма 

своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, 

международному терроризму, политике «сдерживания» в отношении России: 

участвовать в обсуждении проблемы, готовить устное сообщение, презентацию, 

отвечать на вопросы. Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

РЭШ 
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процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях: анализировать позиции участников, принимать 

решения относительно целесообразных действий. Искать и извлекать информацию 

об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской Феде- 

рации, высших органов государственной власти: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете.  Анализировать и обобщать информацию Конституции 

Российской Федерации, фрагментов других нормативных актов, а также учебную 

информацию, предложенную учителем, об основах конституционного строя 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, заполнять таблицу и составлять план.  

4 Повторение 4   

5 Итого 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон, носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. -

М.: Просвещение, 2019.- 159 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 

2016. 

 Боголюбов , Л. Н. Общая методика преподавания  обществознания  в школе / Л. 

Н.  Боголюбов , Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 

права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый 

учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
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http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).
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