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                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9 класса 

составлена на основе  следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

• Федеральный  Государственный Образовательный  Стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897 - http://standart.edu.ru/  

• Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  

М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

• Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 

классы. - Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 

5-9 классы: проект -М: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения). 

• Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/ Л.Н.Боголюбов,  Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

• Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 7 

класс. - Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. –М.:Просвещение, 2011. 
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• Федеральный  Институт Педагогических  Измерений. Рекомендации 

по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной школы в новой форме. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.  Программа 

ориентирована на УМК: предметная линия учебников  под редакцией Л.Г. 

Боголюбова Обществознание.9 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций. – М: Просвещение, 2019. 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, 

результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует 

основные положения его фундаментального ядра.            

                     Общая характеристика учебного курса: 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный 

характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
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для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной школы 

должен получить достаточно полное представление о возмож-

ностях, которые существуют в современном российском обще-

стве для продолжения образования и работы, для самореализа-

ции в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс 

важнейшей частью этой картины выступают элементарные 

знания о российском обществе: о его устройстве, 

конституционных основах, об особенностях развития. Изучение 

этой тематики должно содействовать воспитанию 

патриотических чувств и общероссийской идентичности.  

Изучение обществознания в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

• 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 правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
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закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности си-

стемы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

• 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; самостоя-

тельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений. 

        Методы и формы решения поставленных задач: 

  Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения. Развитию у учащихся 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. 

  На старшей ступени основной школы расширяется круг источников 

социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются 

материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших 
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фрагментов педагогически не адаптированных текстов, продолжается 

использование элементов проектных методик. 

 Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

         Место учебного предмета 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 

которое может проходить одновременно с изучением обществознания или 

опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 9 

классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении 

других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку 

универсальных учебных действий. 

 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. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что 

обществознание представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 

этика, социальная психология), а также на знании философии. Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» 

обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в старшей 

школе. 

          В 9 классе – три темы. Первая тема «Политика» - вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая 

тема «Гражданин и государство» - вводит в круг проблем морали и важных 

для осознания человеком себя как существа нравственного. Также в этой 

теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами.    Третья тема «Основы российского 

законодательства»   раскрывает основы российского законодательства.         

Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого 

комплекса приемов и методов системно-деятельностного подхода. При 

получении основного общего образовании, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями из 

социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ 
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типичных социальных ситуаций с позиций норм морали и права, 

сложившихся практик поведения. В программе учитывается взаимосвязь 

репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы 

учебного сотрудничества. 
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Описание места предмета в учебном плане 

 

        Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план 

школы. На изучение курса в  9 классе отводится 35 ч., то есть 1 час в 

неделю. 

       Каждая тема курса  разбита на  уроки и предполагает выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. Контроль знаний 

учащихся планируется провести в соответствии с положением о 

внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три вида контроля: 

текущий (фронтальный опрос, составление  сравнительных таблиц, 

самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой, работа с документами, устные и письменные 

ответы, таблицы, решение задач, решение кроссвордов, написание 

реферата, доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные работы, 

тестовые задания), контрольная работа). Основной формой контроля 

является тестирование. Приемы, методы и формы организации учебного 

процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: 

составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником, подготовка 

сообщений, написание сочинений, составление рассказов по рисункам и 

иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление 

и разгадывания кроссвордов, работа с документами. 

 

  



10 

 

Цели изучения курса 

 

        Факторы общественного характера оказывают определяющее 

воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, то есть интеграция в общество, протекающая наиболее активно 

в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей 

среднего образования. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на 

уроках обществознания школьники получают представления и основы 

научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях 

человека в современных общественных условиях. Существенен вклад 

школьного обществоведческого образования в гражданское становление 

личности, в развитие ее социально значимых черт.  Происходит 

приобщение учащихся к таким важным компонентам гражданской 

культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, 

а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в 

гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 

модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 

Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных 

проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать 

компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный 

потенциал для столь востребованного в современном обществе 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их 

реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать 
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опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает 

заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение 

обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – 

способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать только самое необходимое, использовать базовые 

операции для ее обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и для решения реальных проблем 

собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 

разноплановой деятельности в различных  областях общественной жизни.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

          Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. 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; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности 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: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
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4. в овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием элементов проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике: 

- 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 и 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения  с окружающими; 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: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 
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2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с  опорой на эти 

понятия; 

3. 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; 

4. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

5. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека,    основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 6.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 7.  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  8. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог,   участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 
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                                Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Политика 13 

2 Гражданин и государство 8 

3 Основы российского законодательства» 11 

4 Резерв 3 

 итого 35 

 

 

                                               Содержание курса 

Тема 1. Политика (13 часов) 

Политическая жизнь общества. Власть. Властные отношения. Политика. 

Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. 

Государственное управление. Формы государства. Функции государства.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы 

и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 
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 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. 

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Гражданин и государство (8 часов) 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Наше государство - Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Практикум по теме «Гражданин и государство». 

Тема 3.Основы российского законодательства (11 часов) 

  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. 

Практикум по теме «Основы российского законодательства». 

Резерв- (3часа) 



17 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса обществознания, обучающиеся должны 

знать/понимать: основные обществоведческие термины, т.е. распознавать 

их в различном контексте и правильно использовать в устной и 

письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выделять их общие черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, 

используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; объяснять, почему 

Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; анализировать текст 

Конституции и других   нормативных актов., давать оценку изученных 

социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении.  

Владеть   компетенциями.  Информационно- поисковой; Учебно-

познавательной; Коммуникативной; Рефлексивной;  
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  Практическое использование приобретенных знаний в повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Перечень учебно-методического обеспечения  

1.Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы».-  М: Просвещение 2014. 

1. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.  / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2019. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки 

к учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2019. 

3.Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское 

слово». 2007 г. 

4.Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] /  Л. Е. Балашов. — М., 

2001. 

5.Безбородое, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

6.Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

7.Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] 

/  Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

8.Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - 

М., 2007. 

9.Кравченко,  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах [Текст] / A.   И. 

Кравченко. - М., 2008. 

10.Кравченко, А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. - М., 2004. 

11.Кравченко, А. И. Социология и политология: учеб. пособие для 

студентов средних проф. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. — М., 

2000. 
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           Тематическое планирование 9 класс (35 часов) 

 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Введение.  1  

 Политика 13 

2 Политика и власть 1  

3-4 Государство 2  

5 Политические режимы 1  

6-7 Правовое государство 2 

8 Гражданское общество и государство 1  

9 Участие граждан в политической жизни 1  

10-

11 

Политические партии и движения. Проект 

«Политические партии в России» 

2 

12 Межгосударственные отношения 1  

13 Практикум по теме «Политика» 1 

 Гражданин и государство 8 

14 Основы конституционного строя РФ 1 

15 Права и свободы человека и гражданина 2 

16 Высшие органы государственной власти 1  

17 Россия – федеративное государство 1 

18 Судебная система РФ 1 

19 Правоохранительные органы РФ 1 

20 Практикум по теме «Гражданин и государство» 1 

 Основы российского законодательства 11 

21 Роль права в жизни общества и государства 1  

22 Правоотношения и субъекты права 1  

23 Правонарушения и юридическая ответственность 1  

24 Гражданские правоотношения 1  

25 Право на труд. Трудовые отношения 1  

26 Семья под защитой закона 1  

27 Административные правоотношения 

 

1 

28 Уголовно-правовые отношения 

 

1 

29 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1  

30- Международно-правовая защита вооруженных 2 
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31 конфликтов 

 

32 Практикум по теме «Основы российского 

законодательства» 

1  

33-

35 

Итоговое обобщение изученного 3  

 Итого 35 
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