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Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Примерной
программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы
Л.Н. Боголюбова.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования и науки РФ 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 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 ситуации.
Изучение обществознания в 8 классе – это третий 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.
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом,
тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д.

Формы контроля:
 Тестирование;
 Задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
 Моделирование жизненных ситуаций.
Предполагаемые результаты
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
1. Знания и представления о нормах российского законодательства;

2. Знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
3. Коммуникативные способности, способности к творческому мышлению и
деятельности в ситуациях с незаданным результатом.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана
на 34 учебных часа (1 час в неделю).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса:
1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовател ьных учреждений/ Л.Н.
Боголюбов – М., «Просвещение», 2010г.
2. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений/ О.А. Котова, Т.Е.Лискова. – М., «Просвещение», 2010г.
3. Обществознание. 9 класс: поурочные разработки: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов и др.; под редакцией Л.Н.
Боголюбова, А.И. Матвеевой. – М., «ВАКО», 2016г.
Реализация рабочей программы способствует:
 Развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуре, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способность 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 видов деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействий с социальной средой и выполнения социальных
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования и самообразования;
 Овладения умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; гражданской
и общественной деятельности; коммуникативной, практической деятельности,
необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства;
 Формирование 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 защиты правопорядка в
обществе.

Содержание курса
Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и СМИ.
Государство. Происхождение государства и его признаки. Формы государства.
Гражданство. Политические режимы. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Правовое
государство. Понятие правовое государство. Сила и справедливость. Власть в правовом
государстве. Разделение властей. Парламент. Конституция – основной закон. Гражданское
общество и государство. Общественная палата. Участие граждан в политической жизни.
Выборы, референдумы. Политические партии и движения.
Право
Право, его роль в жизни общества и государства. Мера свободы, справедливости и
ответственности. Система законодательства. Правоотношения и субъекты права.
Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушения и его признаки. Виды
правонарушений. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Суд.
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Конституция РФ. Основы конституци онного строя
РФ. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный
строй. Основы государства. Россия. Федеративное государство с республиканской формой
правления. Социальное и светское государство. Права и свободы человека и гражданина
по Конституции РФ. Общечеловеческие правовые документы. Юридические документы.
Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система защиты
прав человека. Права ребенка. Гражданские правоотношения. Сущность и особенность
гражданских правоотношений. Дееспособность. Защита прав потребителя. Право на труд.
Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. Условия заключения брака.
Правоотношения супругов, родителей, детей. Административные правонарушения. Виды
административных наказаний. Понятия преступление. Наказуемость. Необходимая
оборона. Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище, на
социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международная правовая защита
жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. Значение
международного гуманитарного права. Правовое регулирование отношений в сфере
образования. Законодательство. Итоги и выводы.

Тематическое планирование
№
раздела
1
2
3

Название раздела

Количество часов

Введение
Политика
Право
Резерв

2
9
21

Календарно-тематическое планирование
№ Тема урока
п/п

Кол-во
часов

Дата
План

Введение
1

Введение

1

06.09

2

Вводный контроль

1

20.09

Политика
3

Политика и власть

1

27.09

4

Государство

1

04.10

5

Политические режимы

1

11.10

6

Правовое государство

1

18.10

7

Правовое государство

1

25.10

8

Гражданское общество и государство

1

08.11

9

Участие граждан в политической жизни

1

15.11

10

Политические партии и движения

1

22.11

11

Повторение главы «Политика»

1

29.11

Право
12

Право, его роль в жизни общества и государства.
Самостоятельная работа «Политика»

1

06.12

13

Право и субъекты права

1

13.12

14

Правонарушения

1

20.12

15

Юридическая ответственность

1

17.01

16

Правоохранительные органы

1

24.01

17

Конституция РФ

1

31.01

18

Конституция РФ

1

07.02

19

Основы конституционного строя РФ

1

14.02

20

Права и свободы человека и гражданина.

1

21.02

Факт

Самостоятельная работа «Конституция РФ»
21

Права и свободы человека и гражданина

1

28.02

22

Гражданские правоотношения

1

07.03

23

Право на труд. Трудовые правоотношения

1

14.03

24

Семейные правоотношения

1

21.03

25

Административные правоотношения

1

04.04

26

Уголовно-правовые отношения

1

11.04

27

Социальные права

1

18.04

28

Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов

1

25.04

29

Правовое регулирование отношений в сфере
образования

1

02.05

30

Повторение курса «Обществознание»

1

16.05

31

Итоговая контрольная работа по курсу
«Обществознание»

1

23.05

32

Итоговое повторение

1

30.05

33

Резерв

1

34

Резерв

1

