
 
 



                                           Пояснительная записка. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной     

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

-  освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования; 

-овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; 

-освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных 

ролей; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной 

национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

       Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на  основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  « Об образовании в Российской 

Федерации»; типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001   № 196; приказов Минобрнауки России:   

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования»; от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); приказа Минобразования РФ от  31.03.2014. №253, «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный 

год»; постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиНа 2.4..2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; письма 

управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № СК-1350 «О 

реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 

2015-2016 учебном году»;  приказа  управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области в 2015-2016 учебный год»;   Программы общеобразовательных 

учреждений,  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. 

М.: Просвещение, 2010 г., Устава МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка;   Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка; Учебного плана  МБОУ ОСОШ № 2 г. 

Липецка на 2015/2016 учебный год. Авторская программа Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкого выбрана, так как отвечает общеобразовательным стандартам, целям и задачам 

обучения, уровню знаний учащихся  и позволяет учителю выстраивать учебный процесс с 

учетом способностей учащихся, особенностей школы.                 

        Курс 9 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся 

изучали в 8 классе. При разработке  программы и тематического планирования учитывалось 

не только особенности психологии подростков, но и уровень знаний и умений, достигнутый 

ими в 8 классе.  Курс «Обществознание» опирается на обществоведческие знания, 

метапредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как 

«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 

значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». 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. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. В течении 

года идет подготовка к ГИА, заполнение бланков. 

     Рабочая программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

          Форма организации учебного процесса является урок. 

      Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании: 



- технологии традиционного обучения на основе объяснительно-иллюстративного способа, 

для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов.  

- технологии эвристического обучения. Её целью является обеспечение формирования у 

учащихся личного образовательного  результата (идей, проблем, гипотез, версий, схем, 

опытов, текстов)  в  ходе  специально организованной деятельности; 

- технологии активизации познавательных интересов, творческой самостоятельности 

учащихся. - технологии игрового и проблемного обучения; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения материала учащимися с 

различным уровнем обучаемости, повышения познавательного интереса; 

- здоровьесберегающие технологии (учет типа нервной системы, темперамента и 

психического состояния ученика при планировании различных форм контроля).  

        Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения в зависимости от  потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса. 

        Исходя из этого, целесообразными методами обучения являются: 

- самостоятельная работа; 

- игровые методы (викторины, ролевые и деловые игры, кроссворды); 

- словесные и иллюстративно-объяснительные методы; 

- аудиовизуальные технические и интерактивные методы; 

- метод проблемного изложения; 

- когнитивные и практические методы (анализ, обобщение, осмысленное чтение, 

классификация и др.); 

- репродуктивные и частично-поисковые методы (семинары, сообщения, дискуссии и др.); 

- методы активизации саморазвития личности (эвристические); 

- исследовательский метод (в сочетании с проектной деятельностью). 

       Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 
       Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной  

деятельности, успешному выполнению социальных ролей, решению практических жизненных 

проблем, ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах.  

Рабочая программа предусматривает  виды  контроля: текущий, промежуточный. Текущий 

контроль проводиться на каждом уроке (тестирование, устный опрос, словарный диктант) 

Формы промежуточного контроля: тестирование, обобщающие уроки.  Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

    Форма промежуточной аттестации- интегрированный зачёт. 

  

        Программа курса и тематическое планирование рассчитаны на преподавание  

обществознания  по учебнику Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2010 г. Учебник полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов общего образования и входит в 

Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях Российской Федерации. 
 

  

                                            

                                            

 

 

                                                 Содержание программы 

 

                     Раздел 1. Политика (10ч.) 



 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, ил 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 на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

                                      Раздел 2. Право (22ч.) 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношений. 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 обязанности гражданина. Права ребенка 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. 

                  Требования к уровню подготовки учеников. 



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 взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• 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 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; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

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; 
                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на 

уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 



Литература и средства обучения 

      Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988г. 

     Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001г.  

      Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 

1999г.  

Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999г.  

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для 

учащихся 9 тот. для доп. образования.— М., 1998.  

Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 9 кл.— М., 1998.  

Мушинский В. О. Основы правоведения: 8—9 кл.— М., 1997.  

Никитин А. Ф. Граждановедение: 8 кл.— М., 1998. 

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика.— М., 1998.  

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. — М., 2001.  

Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие.— М., 2000.  

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001.  

Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 1997.  

Основы этических знаний/Под ред. М. Н. Росенко и др.— СП6., 1998.  

Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999.  

Проблема общей теории права и государства/Под ред. В. С. Нерсесянца.— 

М., 2001.  

Теория государства и права.— М., 1997.  

Шрейдер Ю. А. Этика: Введение в предмет.— М., 1998.  

Этика/Под ред. А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко.— М., 1999.  

       Нормативные документы: 

     * Всеобщая декларация прав человека; 

     * Декларация прав ребенка; 

     * Конвенция о правах ребенка; 

     * Конституция РФ. 

      Кодексы современного российского законодательства Р.Ф. ( Кодекс об 

Административным правонарушениям, Трудовое право, Семейное право, 

Уголовное право, Гражданский Кодекс) 

    Интернет ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный 

институт педагогических измерений; http://www.probaege.edu.ru – Федеральный 

портал «Российское образование». 

    Средства обучения  

         1. Итоговые тесты по темам курса 

         2. Карточки-задания по курсу «Человек и общество» 

         3. Схемы, таблицы  по обществознанию 
   

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/


 

Количество часов - 34 (1 час в неделю) 

 

  

УМК 

  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 

класс. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2010 г. 

  Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: (учебник)М.: Просвещение, 2010 

г. 

  Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2010г.  

  

                                  

 
 

                                   

                                          Учебно-тематический план 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                     

              

 

 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Политика  

 

10 

3 Право  22 

4 Итоговое повторение 1 



                                Календарно-тематическое планирование 9Б 

 

№ 

 

              Темы разделов и  уроков 

 

Задание на 

дом 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение    

               Глава1. Политика.(10ч)    

2 Политика и власть 1, зад.1   

3 Государство 2, в.1-4   

4 Гражданство. 2, в.9, зад.3   

5 Политические режимы. 3, в.1-3   

6 Правовое государство. 4, зад. 2   

7 Гражданское общество и государство. 5,в.4   

8 Местное самоуправление. 5,в.10,зад.4   

9 Участие граждан в политической жизни. 6, зад.1-9   

10 Политические партии и движения. 7, зад.1   

11 Повторение «Политика и власть» 1-7   

            Глава 2. Право.(22ч)    

12 Право и его роль в жизни общества и  

государства. 

8, в.1-4   

13 Правоотношения и субъекты права. 9, зад.2   

14 Правонарушения. 10, зад. 1   

15 Юридическая ответственность. 10, в.4. з.2   

16 Правоохранительные органы. 11, в.1-7   

17 Конституция Российской Федерации. 12,в1-3   

18 Основы конституционного строя Р.Ф. 13, в3-6. 

зад.1 

  



19 Что такое права  человека. 14, зад.2   

20 Права и свободы человека и гражданина. 14, в.3, зад.3   

21 Права ребёнка. 15, в. 9   

22 Гражданские правоотношения. 16, в1-4, з.1   

23 Защита прав потребителя. 16, в5,6   

24 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

17,зад.1   

25 Семейные правоотношения. 18 в.1-5   

26 Правоотношения родителей и детей. 18 зад.2-4   

27 Административные правоотношения.  19в.1-7   

28 Уголовно- правовые отношения. 20 в. 1-4   

29 Уголовно наказание и ответственность 

несовершеннолетних. 

20 зад.2-4   

30 Социальные права. 21в. 1-3   

31 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

22 зад.1,6   

32 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

23 зад.3   

33 Повторение по теме «Право». 8-23   

34 Итоговое повторение тест   

 

 


