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Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2004 г.) на основе: 

-  Примерной программы основного общего образования по обществознанию (2004 г.);  

- Авторской программы «Программы по обществознанию 6 – 9 классы авторов: Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая,  Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев» (2009г.) 

 - Календарного учебного графика на 2017/2018 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год. 

- ООП ООО  ФКГОС МБОУ «Партизанская школа» (2017 г.); 

Учебно-методического комплекс: 
1.  Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. 

2.  Л.Н. Боголюбов,А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 9 класс. 

Электронные ресурсы: 

3. www.km.ru/ — сайт «Голос политика».  

4. www.polity.ru/ — Фонд «Политика». 

5. www.consultant.ru/popular/cons/ — Конституция Российской Федерации.  

6. www.hro.org — правозащитный сайт «Права человека в России». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

курса «Обществознания» ученик должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Ученик должен уметь (на уровне, соответствующем его возрастным особенностям): 

 называтьосновные сферы жизни общества, формы правления, формы национально 

государственного устройства, основные направления социальной политики, факторы 

производства, способы воздействия государства на экономику, основные нормы правового 

регулирования трудовых отношении, основные социальные нормы; 

 характеризовать понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы 

участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия 

«мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; 

виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические партии и движения; виды правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; 

 объяснять взаимосвязи человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип 

разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; опасность 

политического экстремизма; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации 

прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и 

уголовных отношений; 

 приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

http://www.km.ru/
http://www.polity.ru/
http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.hro.org/
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 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 выделять в тексте оценочные суждения. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и явлениях; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

 использования дополнительных источников социальной информации; 

 схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

 правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

 монологического связного воспроизведения информации; 

 выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

(34 часа) 

Политика (9 часов). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности.  

Государство. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Гражданство. 

Политический режимы. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Власть в правовом государстве.  

Гражданское общество и государство. Условия и пути становления гражданского общества и 

правового государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. Общественная палата. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Референдум. Обращения в органы власти. 

Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Роль партий в общественной жизни. Политические партии 

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (22 часа). 

Право и его роль в жизни общества, человека и государства. Норма права. Система 

законодательства. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). 

Правоотношения и субъекты права. Особенности правоотношений. Субъекты 

правоотношений.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 
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Конституция Российской Федерации. Законы высшей юридической силы. Основные задачи 

Конституции.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы государства. 

Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина. Международные правовые документы. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Защита прав человека. Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические 

и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Права потребителей.  

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника. 

Семейные правоотношения. Семья и брак. Порядок и условия заключения брака. 

Правоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Уголовное право. Понятие преступление. Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Обеспечение социальных прав. Право на жилище. Здоровье под охраной. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гуманитарное право. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Подготовка к ГИА (2 часа). 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования национальные, 

региональные и этнокультурные особенности учитываются при разработке образовательной 

программы в целом. В календарно-тематическое планирование включены уроки «Состояние 

правовой культуры в Республике Крым», «Рынок труда в Республике Крым». 

         Повторение (1 час). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Рабочая 

программа 

1. Политика и социальное управление 9 

2. Право 22 

3 Подготовка к ГИА 2 

4 Повторение  1 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата  

9-А 

по 

плану 

9-А 

по 

факту 

9-Б 

по 

плану 

9-Б 

по 

факту 

Политика (9 часов). 

1.  Политика и власть.  1 06.09  06.09  

2.  Государство. 1 13.09  13.09  

3.  Политические режимы.  1 20.09  20.09  

4.  Правовое государство.  1 27.09  27.09  

5.  Гражданское общество и государство. 1 04.10  04.10  

6.  Участие граждан в политической 

жизни. 

1 11.10  11.10  

7.  Политические партии и движения. 1 18.10  18.10  

8.  Практическое занятие по теме: 

«Политика». 

1 25.10  25.10  

9.  Итоговое повторение  по теме: 

«Политика» 

1 08.11  08.11  

Глава 2. Право (22 часа). 

10.  Право, его роль в жизни общества, 

человека, государства. 

1 15.11  15.11  

11.  Правоотношения и субъекты права. 1 22.11  22.11  

12.  Правонарушения и юридическая 

ответственность.  

1 29.11  29.11  

13.  Правоохранительные органы 1 06.12  06.12  

14.  Конституция Российской Федерации. 1 13.12  13.12  

15.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

1 20.12  20.12  

16.  Практикум по теме: «Основы 

конституционного строя РФ». 

1 27.12  27.12  

17.  Права и свободы человека и 

гражданина. 

1 10.01  10.01  

18.  Гражданские правоотношения.  17.01  17.01  

19.  Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1 24.01  24.01  

20.  Рынок труда в Республике Крым 1 31.01  31.01  

21.  Семейные правоотношения. 1 07.02  07.02  

22.  Практикум по теме: «Учимся 

устраиваться на работу». 

1 14.02  14.02  

23.  Административные правоотношения. 1 21.02  21.02  

24.  Уголовно-правовые отношения. 1 28.02  28.02  

25.  Социальные права. 1 07.03  07.03  

26.  Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 14.03  14.03  

27.  Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

1 21.03  21.03  

28.  Практикум по теме: «Учимся 

защищать права потребителя». 

1 04.04  04.04  

29.  Состояние правовой культуры в 

Республике Крым 

1 11.04  11.04  

30.  Правосудие в Республике Крым. 1 18.04  18.04  
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31.  Итоговое повторение по теме: 

«Право». 

1 25.04  25.04  

32.  Подготовка к ГИА 1 16.05  16.05  

33.  Подготовка к ГИА 1 23.05  23.05  

34.  Повторение по теме «Право». 1     

 

 

 

 

 

 

 

 


