
  



1. Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию 9 

класс. 

Рабочая программа по обществознанию  разработана в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Рабочая программа составлена в соответствии : 

1. Основной образовательной  программой основного общего образования 

МОУ  Коломенской СОШ приказ №156 от 01.09.2014г. 

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету 

педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС ООО для 

учителей МОУ Коломенской СОШ. 

3. Авторская программа по предмету «Обществознание» под редакцией 

Боголюбова Л.Н. 5- 9 классы.-М.:    

      Просвещение, 2016 г 

    4. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

Цели обучения: 

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 обучения: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- 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 взрасления, 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. 

 



 

Функции рабочей программы: 

Информативно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения аттестации учащихся.  

Общая характеристика курса. 

Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс 

следующих наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Специфичность учебного предмета в его интерактивности и комплексном 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании 

молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Курс 9 класса представляют собой относительно завершенную систему 

знаний. Дает наиболее общие представления о человеке и обществе, 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о 

социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 

выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8 класса 

обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 

теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана из расчета 1 урок в неделю,35 

учебных часов  за год, включая часы на промежуточный и итоговый 

контроль. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

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

политики. 



Понятие государства, 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.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме 

«Политика и социальное управление» проведение игры  по теме: 

«Выборы» 

Тема 2. Право (18 часов) 

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 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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение (4 часа ).  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и 

собственность Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и 

функции государства 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения обществознания 

Обучающиеся должны: 

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; 

■ 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 реальности; 

■ 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 носителей (материалы СМИ, учебный текст и др.), различать в 

социальной информации факты и мнения; 

■ самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; 

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; 

 

4.Календарно- тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Глава I: Политика и социальное управление. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

05.09.2017  

2 Государство, его отличительные признаки. 12.09.2017  

3 Политический режим. 12.09.2017  

4 Правовое государство 19.09.2017  

5 Гражданское общество. Местное самоуправление 26.09.2018  

6 Участие граждан в политической жизни. 03.10.2017  

7 Практическая работа «Школа молодого избирателя» 10.10.2017  

8 Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни 

17.10.2017  

9 Средства массовой информации 24.10.2017  

10 Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной 14.11.2017  



борьбе» 

11 Самостоятельная работа по теме «Гражданское 

общество» 

21.11.2017  

12 Глава II: Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства 

28.11.2017  

13 Понятие правоотношения.  05.12.2017  

14 Понятие правонарушения . 12.12.2017  

15 Правоохранительные органы 19.12.2017  

16 Конституция  - основной закон РФ 26.12.2017  

17 Основы конституционного строя РФ 16.01.2018.  

18 Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 23.01.2018  

19 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

29.01.2018  

20 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребёнка. 

30.01.2018  

21 Лабораторная работа по теме: «Права и свободы 

граждан» 

06.02.2018  

22 Гражданские правоотношения 13.02.2018  

23 Право на труд. Трудовые правоотношения. 20.02.2018  

24 Семейные правоотношения 27.02.2018  

25 Административные правоотношения 06.03.2018  

26 Основные понятия и институты уголовного права.  13.03.2018  

27 Социальные права 15.03.2018  

28 Практическая работа по теме: «Социальные права» 20.03.2018  

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

03.04.2018  

30 Практическая работа по теме: «Международная 

правовая защита» 

10.04.2018  

31 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

17.04.2018  

32 Лабораторная работа «Закон об Образовании» 24.04.2018  

33 Контрольная работа 08.05.2018  

34 Самостоятельная работа  15.05.2018  

35 Повторение и обобщение 22.05.2018  

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 

2010. 

Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 



 Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

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. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


