
Рабочая программа к курсу Обществознания для 9 



класса по учебнику Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой,  Л.Ф.Иванова 

Пояснительная записка к курсу «Обществознание» для 9-го класса 
    Рабочая  программа по обществознанию для  9    класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основ-

ного общего образования (базовый уровень),  Примерной программы основного общего образования по обществознанию  и  авторской программы  

по обществознанию для 5-9 классов Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2014). Рабочая программа кон-

кретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  Про-

грамма рассчитана на 35 учебных часов, из расчѐта 1 час в неделю.    Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 9 класса 

основной общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  в первом  концентре обществоведческого  образования в средней школе.   

    Курс « Обществознание» предназначен для учащихся 9-го класса общеобразовательных учебных заведений, завершающих изучение  пред-

мета в первом концентре.  Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его ос-

новные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение предмета Обществознание  призвано содейство-

вать формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению право-

сознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, сово-

купность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общест-

венно-политической жизни. 

Курс Обществознания 9 класса включает  изучение 2 тем. Тема «Политика » дает представление о соотношении политики и власти,  определя-

ет сущность государства, знакомит с разновидностями политических режимов. Тема вводит ученика в круг политических проблем современного 

общества, процесса складывания правового государства и правового общества, участия граждан в политической жизни.   Следующая тема «Право» 

вводит ученика в круг проблем правовых, важных для формирования правовой культуры, осознанного отношения подростков к вопросам законно-

сти и правомерного поведения. 

Цели  курса обществознания для 9 классов заключаются в следующем: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

приятия социальной (в том числе политической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, эко-

номического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; спо-

собах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основах социальных ролях, характерных для подросткового воз-

раста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятель-

ной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к буду-

щей профессиональной деятельности; 



 воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и 

защищать патриотическую позицию; 
Формы организации учебного процесса: 
  коллективная;  

  групповая;  

  индивидуальная.  

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

Планируемые результаты изучения учебного курса « Обществознание» 
В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

-   социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-   сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

-   описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

-   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и различия; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

-   решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-   для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

-   первичного анализа и использования социальной информации. 

Программа курса рассчитана на 34 учебных часа.  

Рабочая программа рассчитана применение ресурсосберегающих  технологий.  

Планирование создано на основе: 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

Программы курса для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2014 

Базовый учебник и дополнительная литература: 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 9 класс М.: «Просвещение» 2014 
Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание»: 9 класс. - М.: Просвещение, 2009 

 

Содержание курса «Обществознание» 9 класс (34 ч)
[1]

 

Раздел 1. Политика ( 10 часов) 

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

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/01/02/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-dlya-9-klassa#ftnt1


Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы го-

сударства. 

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. Вы-

боры 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. 

Раздел 2. Право (22 час) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных ак-

тов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновно-

сти. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов го-

сударственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по пра-

вам 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. Брак и развод, неполная семья 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 граждан-

ского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в Россий-

ской Федерации. 

Повторительно-обобщающий урок 
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2 ПРАВО (22 ч) 
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