
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на 
основе ФГОС ООО, примерных программ основного общего 
образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 
г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2018 г.). 

При работе над программой использовалась следующая образовательная 
цифровая среда: 

Информационные образовательные ресурсы. 1.Федеральный портал 
"Российское образование" - http://edu.ru    
2.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы -
 http://katalog.iot.ru/ 
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/   
4.Портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -
 http://window.edu.ru 
5.Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/  
6.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов-
 http://eor.edu.ru/ 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи 
(смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное 
оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Метапредметные результаты 

1) уметь сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2) объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив, 
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) уметь выделять существенную информация из текстов разных видов, 
устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять: 

а)анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

б) синтез как составление целого из частей; 

в) сравнение, классификацию по заданным критериям; 

8) уметь выдвигать гипотезы и их обоснование; формулировать 
проблемы; самостоятельно находить способы решения. 

9) определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения. 

10) умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях; 

11) выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике; 

Предметные результаты 

1)иметь относительно целостное представление об обществе и о 
человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 

2) знать ключевые понятия базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологи, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 
объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3) уметь 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); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 



4)понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, 
места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 

5) 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 необходимостьруководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

6) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

7) 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; 

8) понимание специфики познания мира средствами искусства в 
соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства 
в становлении личности и в жизни общества; 

9) умение использовать современные средства связи и коммуникации 
для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
понимание языка массовой социальнополитической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание 
значения коммуникации в межличностном общении; 

10) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 
вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения; знакомство с отдельными приемами и техниками 
преодоления конфликтов. 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения 

Личностные результаты: 

 Личностными результатами выпускников основной школы, 
формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
являются: 

1)формирование основ гражданской идентичности личности; 

2)формирование картины мира культуры как порождение трудовой 
предметнообразующей деятельности человека; 



3) развитие самооценки личности; 

4)развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

5)формирование мотивов достижения и социального признания; 

6)формирование границ собственного знания и «незнания»; 

7)знание основных моральных норм; 

8)ориентация на выполнение моральных норм; 

9)способность к решению моральных проблем; 

10)оценка своих поступков. 

11) формирование 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. 

Воспитательные задачи: воспитательные задачи любого урока — это 
задачи, направленные на воспитание личности учащегося, овладение им 
общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в 
обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие воли и 
самосознания, усвоение морально нравственных норм, развитие 
духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 
личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный 
ресурс. Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед 
учеником. 

  Воспитание является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, 
обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 
личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 -установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

 -использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -проведение предметных недель;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   

Содержание тем учебного курса 

Введение в курс «Обществознание 9 класс». 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава 1. Политика. 



Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. 
Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства 
массовой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. 
Формы государства. Гражданство. 

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный 
режим. Демократия. 

Правовое государство. Понятие правового государства. 
Соединение и силы справедливости. Власть в правовом государстве. 
Принципы (признаки) правового государства. 

Гражданское общество и государство. Что такое гражданское 
общество? Местное самоуправление. Общественная палата. Участие 
граждан в жизни гражданского общества. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. 
Право на равный доступ к государственной службе. Обращения в 
органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы слова. 
Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. 
Глава 2. Право. 
Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем 

смысл понятия «право»? Мера свободы, справедливости и 
ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. Право 
и закон. 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности 
правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 
Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая 
ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей 
юридической силы. Основные задачи Конституции. 

Основы конституционного строя РФ. Что такое конституционный 
строй. Основы государства. Основные принципы. 

Права и свободы человека и гражданина. Что такое права 
человека. От идеи к юридическим нормам. Международные правовые 
документы. Идеал современного права или юридический документ? 
Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и 
гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 
потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Как устроиться на 
работу. 



Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. 
Условия и порядок заключения брака. Сущность и особенности 
семейных правоотношений. Правоотношения супругов. 
Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное право. 
Понятие и черты административного правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и 
уголовно-правовых отношений. Понятие преступления.  Уголовное 
наказание и ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Конституция России о социальных правах. 
Роль государства в обеспечении социальных прав. Право на жилище. 
Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной здоровья. Как 
правильно читать юридический документ и применять его положения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Международное гуманитарное право. Значение международного 
гуманитарного права. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право 
на образование.  

Заключение. 
Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ 

результатов работы класса, отдельных учащихся за прошедший год. 
 

Тематическое планирование курса «Обществознание». 9 класс 

 

№п/п Тема урока Количество часов 
1 Вводный урок 1 
Раздел 1.Политика и социальное развитие (13 часов) 13 
2 Политика и власть 2 
3 Государство 2 
4 Политический режим 2 
5 Правовое государство 1 
6 Гражданское общество 1 
7 Участие граждан в политической жизни 2 
8 Политические партии и движения 2 
9 Практикум, повторение «Политика и 

социальное развитие» 
1 

Раздел 2.Право (17 часов)                                                          17 
11 Роль права в жизни общества и государства 1 
12 Правоотношения и субъекты права. 1 
13 Правонарушения и юридическая 

ответственность 
1 

14 Правоохранительные органы 1 



15 Конституция РФ. Основы конституционного 
строя 

2 

16 Права и свободы гражданина 1 
17 Гражданские правоотношения 1 
18 Право на труд 1 
19 Семейные правоотношения 1 
20 Административные правоотношения 1 
21 Уголовная ответственность, преступление. 1 
22 Социальные права 1 
23 Международно-правовая зашита жертв 

вооружённых конфликтов 
1 

24 Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

1 

25 Обобщение по теме «Право» 2 
26 Заключительный урок 3 
 Итог: 34 
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