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1.Пояснительная записка.

      Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе:
1.Федерального  компонента  государственного  стандарта  (основного)  общего  образования  в  соответствии  с  объемом
времени, отводимого на изучение данного предмета по Базисному учебному плану.
2.Образовательная  программа  муниципального   бюджетного  образовательного  учреждения  «Большеманадышская
средняя школа».
3.Примерная программа по учебным предметам. Общестознание. 5-9 классы.- М.:Просвещение, 2014. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Никитина А.Ф.

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 ч. в неделю), в том числе на контрольные  работы отводится  5 ч. 
Цель и задачи обучения обществознанию в 9 классе соответствуют сформулированным в рабочей программы

планируемым результатам.
Цели 
 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте,  повышение
уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры,  становление  социального  поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин, формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;

 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;

 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной,
коммуникативной,  практической деятельности,  необходимых для  участия  в  жизни гражданского  общества  и
правового государства.

 Формирования православной и русской культурной идентичности.

Задачи обучения:
• приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
• содействие  в  усвоении  на  информационном,  практическом  и  эмоциональном  уровне  идеалов  и  ценностей

демократического общества;
• помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,

ценностно-смысловой, информационно-технологической ).

Результаты обучения:
Личностными результатами,  формируемыми при изучении данного курса являются:

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

 заинтересованность  не  только  в  личном успехе,  но  и  в  развитии  различных  сторон  жизни  общества,
благополучия и процветания своей страны;

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении
к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.

 Воспитание ценностей, проповедуемых православным вероучением.

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских

позиций;
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и

модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.



Предметными результатами освоения данного курса являются:
 относительно целостное представление о человеке;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;
 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,  аргументировать

собственную точку зрения.

Содержание учебного предмета  в  9 классе.
63Тема 1. Политика (10 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.

Государство, 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.
Политические партии и движения в РФ, Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания, урок развивающего контроля
Виды деятельности: формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий): изучение содержания параграфа учебника, работа с понятиями, анализ документов; составление таблицы.
Тема 2. Право (21 ч)
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  несовер-
шеннолетних.
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. Закон о правах. 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.  
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.
Повторение 3ч
Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания, урок развивающего контроля, диагностика
Виды деятельности: формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий): изучение содержания параграфа учебника, работа с понятиями, анализ документов; составление таблицы.

Тематическое планирование  в  9 классе.

№
П/П

Наименование  раздела, темы Количество часов

1 Политика 10
2 Право 21
3 Повторение 4
4 Итого 35



Календарно - тематическое планирование обществознания в 9 классе.

№
п \ п

Тема урока Кол-во
часов

Политика (10ч).

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

1

2 Государство, его отличительные признаки.  Государственный суверенитет. 1
3 Формы государства. Гражданство. 1
4 Политический режим. Демократия, её развитие в современном мире. 1

5 Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ.

1

6 Гражданское общество. Местное самоуправление.  Пути формирования 
гражданского общества в РФ. 

1

7 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Референдум. Опасность 
политического экстремизма.

1

8 Политические партии и движение, их роль в общественной жизни. 1

9 Политические партии и движения в РФ. Влияние средств массовой информации 
на политическую жизнь общества.

1

10 Урок повторения по теме: »Политика и социальное управление» .Тест. 1

11

Право (21 ч).
Право, его роль в жизни общества и государства. 1

12 Норма права. Нормативно – правовой акт. Система законодательства. 1
13 Понятие правоотношения. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.
1

14 Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности.

1

15 Ролевая игра «Юридическая консультация граждан по вопросам правонарушений
и ответственности за них. 

1

16 Правоохранительные органы. Судебная система РФ.  Адвокатура. Нотариат. 1

17 Конституция – основной закон РФ. 1
18 Основы конституционного строя  Российской Федерации. 1
19 Федеративное устройство России. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 
1

20 Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека. 1
21 Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.  

Конституционные обязанности гражданина.
1

22 Права ребёнка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина в РФ. Закон о правах ребёнка.

1

23 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды  
гражданско- правовых  договоров. Права потребителей.

1

24 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних.

1

25 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 1
26 Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 1
27 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.
1

28 Социальные права. Жилищные правоотношения. 1
29 Международно – правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 1
30 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1
31 Повторение по теме «Право» 1

Итоговое повторение ( 4 часа)
32 Обобщение знаний по курсу «Обществознание». Итоговое тестирование. 2
33 Решение заданий ОГЭ 2

35




