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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
рабочей программы под редакцией Л. Н. Боголюбова Обществознание. 6-9 классы/ авт.-

сост. И.Ю. Буйволова. – Волгоград: Учитель, 2011. 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 
Изучение  обществознания на ступени основного общего образования 

направленно на достижение следующих целей: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 
социальной адаптации знаний: об обществе, основных социальных ролях, о 
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 отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно – бытовых отношений. 
В цели курса входит: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экономической, политической и экологической 
культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях.  
 

       Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания обучающийся 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 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); 

  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. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 
в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 
познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 
Изучение обществоведения в 9 классе - это четвертый этап, который ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 
способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 
опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Реализация рабочей программы способствует: 

 развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 



 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской  и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, 
для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 
(образовательном)плане. Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 
класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

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 

Формы текущего и итогового контроля. 
При реализации программы используются следующие формы контроля: 

• фронтальный, индивидуальный опрос; 
• тестирование; 
• самостоятельные работы, в том числе индивидуальные дифференцированные; 

• практические работы (составление схем, таблиц, анализ статистического материала 
и др.); 

• терминологические диктанты; 
• диспуты, дискуссии; 
• кроссворды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПОЛИТИКА   (10 часов) 

Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и «политика». Роль 

политики в  жизни общества. Что входит в сферу политики. Сущность любой власти. 

Особенности политической власти. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь. 

Происхождение государства. Признаки государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Виды республик: президентская, парламентская. Монархия  

абсолютная и конституционная. Государства унитарные и федеративные. Понятие 

«гражданство». Взаимосвязь прав и обязанностей.  

Понятие «политический режим». Основные виды политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, демократический. Способы удержания власти в 

тоталитарном обществе.  Способы обеспечения подконтрольности власти в условиях 

демократии. Развитие демократии в современном мире. 

Понятие правового государства. Идея соединения силы и справедливости в 

правовом государстве. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового 

государства. Понятия «общество»  и «гражданское  общество».  Основные признаки  

гражданского общества. Роль гражданского  общества в отношении личности и 

государства. Общественные организации -  основа гражданского общества. Различия 

между государственным и местным  самоуправлением.  Формы  осуществления местного  

самоуправления.  

Выборы и референдум – возможность влияния на политику.  Способы 

воздействия на власть в демократическом обществе. Степень и оправданность 

ограничения  политических  свобод. Условия сознательного участия  человека в 

политической жизни. Сущность и проявления политического экстремизма.  

ПРАВО  (23 часа) 

Основные назначения  права в обществе.  Естественное  право. Норма  права. 

Отличительные особенности нормы права. Виды законов.  Система законодательств. 

Элементы  правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. Смысл понятий 

«субъекты правоотношений»,  «объекты правоотношений». Субъективное право.   

Участники правоотношений. Понятия  «Дееспособность»  и «правоспособность». 

Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины: неосторожность, 

умысел. Преступление и проступок. Виды юридическая ответственности:  уголовная. 

административная, дисциплинарная, гражданская. 

Государственные правоохранительные  органы: функции, цели и задачи. 

Принципы  правосудия.  Суд.  Прокуратура.  Адвокатура. Специфика работы нотариата.  

Конституция -  закон вышей  юридической  силы. Базовые ценности Конституции:  

нравственные,  ценности демократии,  ценности патриотизма, ценности международного  

сотрудничества, ценности социального мира. 

Основные задачи Конституции. Конституционный строй современной России.  

Принципы конституционного строя. Основы статуса человека и гражданина. Сущность  

гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Договоры и сделки.  

Гражданская дееспособность  несовершеннолетних. Защита  прав  потребителей.  



Трудовые правоотношения. Трудовой договор –основа трудовых 

правоотношений. Права и обязанности работников. Значение дисциплины труда. Льготы 

для совмещающих работу  с  учебой.  

Что такое уголовное право. Особенности уголовно-правовых отношений.  

Понятие преступление. Признаки преступления. Квалификация  преступлений. 

Преступление в соучастии.  Обстоятельства, исключающая уголовную ответственность: 

необходимая оборона,  крайняя необходимость.   

Понятие «социальное государство». Социальная политика государства. Условия 

для успешного решения социальных задач. Социальные права граждан РФ: право на 

жилище, на социальное обеспечение, на охрану здоровья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

   № 

урока  
в 

году 

№ 

урока 
 в  

теме 

Дата СОДЕРЖАНИЕ Примеч. 

    ПОЛИТИКА (10 часов)  

1 1  Политика и власть   

2 2  Государство   

3 3  Политические режимы   

4 4   Правовое государство   

5 5   Гражданское общество и государство   

6 6   Гражданское общество и государство   

7 7   Участие граждан в политической жизни   

8 8   Политические партии и движения   

9 9  Политические партии и движения  

10 10  Обобщающий урок по теме «Политика»  

   ПРАВО   (23 часа)  

11 1  Право, его роль в жизни общества и государства  

12 2  Право, его роль в жизни общества и государства  

13 3  Правоотношения и субъекты права   

14 4  Правонарушения и юридическая ответственность   

15 5  Правонарушения и юридическая ответственность   

16 6   Правоохранительные органы  

17 7   Конституция Российской Федерации.   

18 8  Основы конституционного строя РФ   

19 9  Права и свободы человека и гражданина   

20 10  Права и свободы человека и гражданина   

21 11  Гражданские правоотношения   

22 12  Право на труд. Трудовые правоотношения.   

23 13  Право на труд. Трудовые правоотношения.   

24 14  Семейные правоотношения  

25 15  Административные правоотношения   

26 16  Административные правоотношения   

27 17  Уголовно-правовые отношения  

28 18  Уголовно-правовые отношения  

29 19  Социальные права  

30 20  Социальные права  

31 21  Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов 

 

32 22  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

33 23  Обобщающий урок по теме «Право»  

34   Итоговый урок  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы для учителя 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

2. Буйволова И.Ю. Обществознание. 6-9 классы: рабочие программы по учебникам 
под редакцией Л.Н. Боголюбова. – Волгоград: Учитель, 2011 

3. Конституция Российской федерации. Гимн Российской Федерации. – Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2011. 
4. 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 «Про¬свещение». - М. : Просвещение, 2010 
5. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8 – 11 классы./Сост. Т.А. 

Корнева. –М.: Издательство «Глобус», 2009. 
6. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2010. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 июня 2011 года. – М.: ООО 
«Рид Групп», 2011.  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 мая 2011 года/ 
комментарий Е.Ю. Сафроновой. – М.: ООО «Рид Групп», 2011.  
 

 
 

 
Список литературы для обучающихся 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 
Ростов на Дону: Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : 
Виктория Плюс, 2007. 
 

 

 

    

Интернет-ресурсы 

1. http://www.krugosvet.ru/ 
2. http://megabook.ru/ 

3. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 
4. http://prezentacii.com/istory 
5. http://pedsovet.su 
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