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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию в 9 классе составлена на основе: 

• Примерной программы основного общего образования  по обществознанию (включая экономику и право); 
• Программа для общеобразовательных учреждений. «Обществознание. 6-9 классы. Просвещение, 2010»; 
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении 

основ бюджетной грамотности в системе общего образования». 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6,7,8 и 
9 классах по 35 часов из расчета 1 час в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв учебного времени в объеме 41 часа для 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об 
изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»  в содержание учебного модуля (раздела) по 
изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание» в системе общего образования 
рекомендуется в раздел 2 «Право», в тему урока:  «Социальные права» добавлена тема: «Пенсионная программа». 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю, что соответствует учебному 
плану школы. Резерв учебного времени включён в темы программы как практические занятия и итоговое повторение, так как 
помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике. 

Программа включает: пояснительную записку, учебно–тематический план, календарно-тематическое планирование, 
ключевые слова, перечень учебно-методических средств обучения. 
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Цели курса: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 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 принципам, закреплённым в Конституции РФ; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных, характерных для 
подросткового возраста социальных ролях 

 
В результате изучения обществознания ученик должен:  
знать/понимать: 
- 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; 
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, выявлять их общие черты и различия; 
 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и 
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  
 - приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных  отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- 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; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 
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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; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения  гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
 
Для реализации программы используется: 
 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / под. ред. Л. Н. Боголюбова, А.И. Матвеев, 
Е.И.Жильцов  и др.–М., Просвещение, 2010 (Академический школьный учебник). 

2. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс.– М., Просвещение, 2010. 
 
Количество часов в год – 34 
Количество часов в неделю – 1 
 

Прохождение программы 
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Отметка о выполнении 

Всего  Теоретическая  Практическая  

1 четверть 8 7 1    
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2 четверть 7 5 2    

3 четверть 11 8 3    

4 четверть 8 4 4    

Итого 34 24 10    
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Учебно – тематический план  
 

№ Тема Количество 
часов 

Теория  Практика  

1. Политика и социальное управление   10 8 2 
2.  Право  20 16 4 
3.  Резерв учебного времени  4 - 4 

 ВСЕГО 34 24 10 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Политика (10 часов)  Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство. 
Внутренняя и внешняя политика.  Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения. Функции государства. Формы правления. Формы государственно - территориального устройства. Политические 
режимы. Демократия, её основные признаки и ценности. Правовое государство. Разделение властей. Гражданское общество 
и государство. Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдумы. Местное самоуправление. Политические 
партии и движения. Опасность политического экстремизма. 

Право (20 часов) Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и субъекты права. Основные 
признаки права. Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Система российского 
законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 
и гражданина в РФ. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Право собственности. Способы защиты гражданских прав. Право на труд. Трудовые правоотношения. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 
деятельности. Семья под защитой государства. Семейные правоотношения. Права и обязанности детей и родителей. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
Административные правоотношения. Административные правонарушения. Виды административного наказания.  Уголовное 
право, основные понятия и принципы. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Уголовно- правовые 
отношения. Понятие и виды преступлений. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Социальные права. Пенсионное обеспечение.  Социальная политика российского государства. Международное гуманитарное  
право. Международно- правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 
образования. 

Повторение – 4 часа 

Итого 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 
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Тема  Количество 

часов по 
теме 

Практическая часть Примечание  

тест к/р 

1   Раздел 1. Политика и социальное управление   10 ч.     
 6.09 1 Политика и власть    Политика, власть 
 13.09 2 Государство, его отличительные признаки    Государство 
 20.09 3 Политический режим    Политический режим 
 27.09 4 Правовое государство    Правовое 

государство 
 04.10 5 Гражданское общество    Гражданское 

общество, 
демократия 

 10.10 6 Участие граждан в политической жизни  1  Референдум, 
электорат 

 18.10 7 Выборы в РФ    Выборы 
 25.10 8 Политические партии и движения    Политические 

партии, 
политический лидер 

2 01.11 9 Средства массовой информации    СМИ 
 15.11 10 Политика и социальное управление. Повторение.             1  
   Раздел 2. Право 20 ч.    
 22.11 11 Право, его роль в жизни государства 1   Право, закон 
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 29.11 12 Понятие правоотношения 1   Правоотношения 
 6.12 13 Правоотношения и субъекты права. 1   Субъекты права 
 13.12 14 Понятие правонарушения 1   Проступок, 

претупление 
 20.12 15 Правоохранительные органы 1   Прокуратура, ФСБ, 

юстиция, таможня 
 27.12 16 Конституция – основной закон государства 1 1  Конституция 

3 17.01 17 Основы конституционного строя РФ 1   Президент, 
Федеральное 
Собрание, 
правительство 

 24.01 18 Понятие прав, свобод и обязанностей. 1   Права человека, 
обязанности, свобода 

 31.01 19 Права и свободы человека и гражданина РФ 1   Права человека, 
декларация 

 07.02 20 Политические права и свободы. 
 

1 1  Политические права 
человека 

 14.02 21 Гражданские правоотношения 1   Гражданин, ГКРФ 
 21.02 22 Трудовые правоотношения 1   Труд, трудовые 

правоотношения 
 28.02 23 Семейные правоотношения 1 1  Семья, семейные 

правоотношения, 
брак, ЗАГС 

 06.03 24 Административные правоотношения 1   Административные 
правоотношения 

 13.03 25 Уголовно-правовые отношения 1   Уголовное право 
 20.03 26 Социальные права. Пенсионная программа. 1 1  Социум, норма 

4 01.04 27 Международно-правовая защита жертв 1   Международное 
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вооружённых конфликтов. гуманитарное право 
 08.04 28 Женевские конвенции о защите жертв войны. 1    
 15.04 29 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 
1   Образование 

 22.04 30 Право — мера свободы 1   Свобода, выбор 
   Резерв учебного времени  4 ч.    
 29.04 31 Право в жизни человека. Повторение. 1 1   
 0.05 32 Гражданин, государство, право. Повторение 1 1   
 13.05 33  Политика и право. Итоговое повторение 1 1   
 20.05 34 Человек и общество. Повторение. 1  1  
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Ключевые слова 
 
Адвокатура 
Административная ответственность 
Административное правонарушение 
Административные правоотношения 
Бандитизм 
Брак 
Вандализм 
Власть 
Всеобщая декларация 
Выборы 
Вымогательство 
Государство 
Грабёж 
Гражданские правоотношения 
Гражданское общество 
Гражданское право 
Гражданство 
Дееспособность 
Действия 
Демократия 
Доверенность 
Закон 
Законодательство 

Институт права 
Конституция 
Кража 
Необходимая оборона 
Норма права 
Нотариат 
Основы конституционного строя 
Отрасль права 
Пенсионная программа 
Подзаконный акт 
Политика 
Политическая власть 
Политическая жизнь 
Политическая партия 
Политический режим 
Политический экстремизм 
Права ребёнка 
Права человека 
Право 
Правовое государство 
Правомерные действия 
Правонарушение 
Правоотношение 

Правоохранительные органы 
Правоспособность 
Презумпция невиновности 
Преступление 
Признаки правового государства 
Прокуратура 
Противоправные действия 
Разбой 
Референдум 
Семейное право 
Семейные правоотношения 
Семья 
Социальная защита 
Социальное государство 
Средства массовой информации 
Судебная система 
Уголовная ответственность 
Уголовное наказание 
Уголовное право 
Уголовные правоотношения 
Хулиганство 
Юридическая ответственность
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Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература: 
Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 
Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1988. 
Арутюнов С.А. Народы и культуры.- М., 1994. 
Бодалев А.А. Личность и общение.- М., 1995. 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М., 1997 (электронная версия) 
Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1989. 
Гуревич П. С. Обществознанне: 9 кл.— М., 2000.  
Гуревич П. С. Человек: Обществоведческий курс: 9 кл. — М., 1998.  
Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 кл.— М., 2002. 
Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для учащихся 9 кл. для доп. образования.— М., 1998.  
Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 9 кл.— М., 1998.  
Конституция РФ 
Кравченко А. И.  Обществознание: 9 кл.— М., 1999.  
Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание в вопросах и ответах. – М., 1998. 
Мушинский В. О. Азбука гражданина: 8 - 9 кл. - М., 1997.  
Мушинский В. О. Обществознание: 9 кл. - Ч. 2. - М., 2000.  
Мушинский В. О. Основы правоведения: 8 - 9 кл. - М., 1997.  
Никитин А. Ф. дополнительные материалы к пособию «Право и политика»: 9 кл.— М., 1998. 
Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – М., 1997. 
Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001. 
Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов с углубл. изуч. социально-
гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и  
Л. Ф. Ивановой.— М., 1997.  
Федеральный закон «Об образовании» 
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Интернет  ресурсы 

 
 Адрес Содержание ресурса 
1 www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты 

Примерные программы 
БУП 

2 www.fipi.ru Демоверсии ЕГЭ 
Тренировочное тестирование 
Методические письма 

3 www.ege.edu.ru Официальный сайт ЕГЭ. Содержит основные документы, определяющие содержание ЕГЭ, 
актуальные и наиболее часто задаваемые вопросы, список «черных» сайтов 

4 www.philosophy.ru Философия в образовании 
5 http://window.edu.r

u 
Сборники элективных учебных предметов по гуманитарным дисциплинам 
Методические рекомендации по изучению курса «Обществознание» в 10-11 классах 

6 www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата.  
Статистические, демографические таблицы (ХХ – начало XXI вв.) 

7 www.openclass.ru Новый портал для педагогов. Включает в себя ряд сообществ, где представлена возможность 
поделиться опытом, представлены ссылки на полезные сайты, разработки уроков (включая 
презентации), форумы, блоги, затрагивающие актуальные проблемы преподавания обществознания.  

 
 

 
 
 
 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.openclass.ru/
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