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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по  обществознанию в 9 классе составлена в соответствии с примерной программой по обществознанию  для 

основного общего образования.   

       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности,  правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. Базисный 

учебный план по программе- 1 час в неделю, 35 часа в год. Курс обществознания ориентирован на учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений  «Обществознание 9 кл» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой  М «Просвещение»  2019г. 

Учебник составлен в соответствии с современными требованиями. Отбор материала, форма его подачи и язык изложения 

соответствует возрастным особенностям учащихся.  

     Цель программы: 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 программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  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; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 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 социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях. 

Виды   контроля: 

Текущий Промежуточный Итоговый 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Словарный диктант 

Итоговый тест 

контрольная работа 

 

   При  проведении промежуточного и итогового контроля  оцениваются все учащиеся, при проведении текущего контроля  

оцениваются те учащиеся, которые письменно или устно  отвечают на вопросы. 

Место учебного предмета в учебном плане:  



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения 

учебного предмета обществознание в 9 классе 35 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении  к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты:   

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

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

уроках и в доступной социальной практике, на: использование элементов причинно-следственного анализа; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; выполнение в 



повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты: 

Познавательные 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в  соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать,  конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно-мотивационные 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• 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; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

Трудовые 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 



• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 Эстетические 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

   В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны: 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины; 

- 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; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении.  

 

 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе. 

Глава I. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные 

признаки. Факторы возникновения государства. Государство как основной политический институт. 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. Признаки гражданского общества. Причины возникновения 

гражданского общества, условия возникновения и развития гражданского общества. Условия формирования гражданского 

государства. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 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. 

 

Глава II. Право 

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. 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. Приватизация. Право на социальное обеспечение. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Закон РФ «Об образовании», конвенция о правах 

ребенка. Конституция РФ о праве на образование.  Правовое регулирование отношений в сфере образования.Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Источники международного гуманитарного права. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Всеобщей Декларации прав человека. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

 Глава I. Политика 11 ч Проверочных работ – 3 

Контрольных работ – 1 

Глава II. Право 24 ч Проверочных работ – 4 

Контрольных работ – 1 

Итого: 35 9 

 

 


