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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Рабочая программа    по обществознанию в 9 А,Б,В классе  разработана в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7 

   За основу рабочей программы по обществознанию в 9 А,Б,В  классе взяты:  

 

  1.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

  2.Обществознание. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников по 

редакцией Л.Н.Боголюбова. Москва, Просвещение, 2011 

 

Цели изучения "Обществознания" в 9 классе  заключаются в содействии: 

 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации -  в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию в 9 классе: 

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; 

-понимание  ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности, побудительной 

роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
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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. 

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.-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Применяемые технологии: 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 

ПОЛИТИКА (9ч.). 

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

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. 

Развитие демократии в современном мире.  

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового государства в Российской Федерации. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе.  

Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность политического экстремизма. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

ПРАВО (20ч.). 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  

Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, ихгарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия 

свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
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Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей.  

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  

привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны.  

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями 

учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

Текущие виды контроля – это доклады, сообщения, фронтальные устные опросы, 

проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов, 

взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций. 

Тематические виды контроля - тесты, обобщающие уроки, практикумы. 

Формы итогового контроля: итоговое тестирование. 

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение; 

2) проведение дискуссий (диалогов);  

3) технологии дифференцированного обучения; 

4) технология групповой деятельности; 

5) технология развивающего обучения; 

6) технология саморазвития личности; 

7).технология критического мышления  

 
С целью привидения в соответствие учебного плана гимназии с используемой 

программой в данную рабочую программу внесены следующие изменения: 

 

Название раздела 

программы 

Кол-во часов в 

федеральной программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Глава 1. Политика 16 10 
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Глава 2. Право 27 24 

ИТОГО 43 часа 34 часа 

 
Федеральная программа рассчитана на 43 часа. В учебном плане гимназии 34 часа 

(1 час в неделю). 

Плановых проверочных работ (тестов) - 3 ч. 

Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования». 

 

«29» августа 2019 г.   

 

 

 

________________Бакиева С.М. 

 

___________________Бодяжин Н.А. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Обществознание 9А, Б, В класс (базовый уровень). 34 часа. 

 
№ Тема (и (или) организационная 

форма урока), содержание 
Кол-

во 
часо 

Дата 
проведени

я 

Виды деятельности 
(на каждый урок) 

Средства 
обучения 

 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметные 

Глава 1. Политика. 12 часов. 

1 Политика и власть. 

Роль политики в жизни общества. 

Основные направления 

политической деятельности. 

Разделение властей. 

1 02.09.19-

07.09.19 
Характеризуют роль 

политики в обществе. 

Составляют таблицу. 

УМК 1, 

с.3-9 

УМК 3а Уметь:  

характеризо-

ватьполитиче-

скую систему 

общества, 

признаки 

государства, 

значение 

суверенитета. 

Внешние и 

внутренние 

функции госу-

дарства, усло-

вия появления 

государства, 

что такое 

политический 

режим, какие 

существуют 

его типы. 

Признаки 

правового 

государства, 

Уметь: 

- сознательно 

организовывать 

свою 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности. 

 

2 

3 

Государство. 

Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Формы государства: формы 

правления, территориально-

государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции 

государства 

2 09.09.19-

14.09.19 

16.09.19-

21.09.19 

 

Характеризуютособенности 

государства. Анализируют 

несложные практические 

ситуации по теме. Готовят 

презентации «Функции 

государства». 

УМК 1, 

с.9-18 

УМК 3а 

4 

5 

 

Политические режимы 

Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности 

2 23.09.19-

28.09.19 

30.09.19-

05.10.19 

Сопоставляют типы 

политических режимов. 

Работают с источниками, 

анализируют, делают 

выводы. Называют 

принципы демократии 

УМК 1, 

с.19-26 

УМК 3б 

6 Правовое государство.  

Развитие демократии в 

современном мире. 

 

1 07.10.19-

12.10.19 
Характеризуют принципы 

правового государства. 

Готовят сообщения. 

УМК 1а, 

с.27-34 

УМК 3а 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

8 

 

7 Гражданское общество и 

государство. 

Условия и пути становления 

гражданского общества и 

правового государства в РФ. 

Местное самоуправление. 

1 14.10.19-

19.10.19 
Дают определения 

терминам: гражданское 

общество, самоуправле-

ние. Работают с 

источниками 

УМК 1а, 

с.35-44 

УМК 3б референдума 

признаки 

политической 

партии, роль 

партий в жизни 

общества 

.- формулиров-

ать понятия и 

термины: 

власть,  

разделение 

властей, 

демократия, 

тоталитаризм, 

авторитаризм, 

правовое 

государство, 

референдум, 

политическая 

партия  

-работать с 

текстом, 

разрешать 

проблемные 

задания, 
- высказывать 

свое мнение; 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

8 Участие граждан в политической 

жизни. 

Выборы. Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в 

РФ Опасность политического 

экстремизма. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

1 21.10.19-

26.10.19 
Анализируют влияние 

политики на общество. 

Иллюстрируют примера-

ми. Описывают формы 

участия граждан в 

политике. Приводят при-

меры гражданственности 

УМК 1, 

с.45-54 

УМК 3а 

9 

10 

Политические партии и движения 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в 

политической жизни. 

2 28.10.19 

02.11.19 

11.11.19 

16.11.19 

Называют признаки 

политической партии, 

показывают на примере 

одной из партий в РФ. 

Характеризуют проявление 

многопартийности. Готовят 

сообщения 

УМК 1а, 

с.55-60 

 

УМК 3а, 

 

11 

12 

Повторение. Тест по главе 1 

«Политика» 

2 18.11.19-

23.11.19 

25.11.19-

30.11.19 

Выполняют задания. 

Делают выводы 

УМК 1, 

с.61 

КИМ 1 

УМК 2б, 

с.22-27 

Глава 2. Право.22 часа 
13 Право, его роль в жизни 1 02.12.19- Объясняют, почему закон УМК 1а, УМК 3а Уметь  Уметь: 
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 общества и государства. 

Принципы права Система права. 

Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт. 

Виды нормативных правовых 

актов (законы, указы, 

постановления). Система 

законодательства.  

07.12.19 

 

является высшим 

нормативным актом. 

Сравнивают позитивное и 

естественное право. 

Определяют роль права в 

государстве 

с.65-72 характеризо-

вать 

- функции и 

сущность 

права,  права и 

обязанности 

граждан, 

основные виды 

договоров, 

правоохранитель

ные органы 

государства.суде

бные органы 

страны,  призна-

ки и 

особенности 

Конституции, 

формы 

правления,  

- пункты 

трудового 

договора,  

- признаки 

престу-

пления.основн

ые виды нака-

зания. 

-основные 

положения 

гуманитарного 

права.  

раскрывать 

- сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

практические 

задания, в том 

числе 

проектной 

деятельности. 

 

14 Правоотношения и субъекты 

права. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. 

Участники правоотношения. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 09.12.19-

14.12.19 
Дают определения терми-

нам: правоотношения, 

правонарушения. 

Характеризуют участников 

правоотношений. Приводят 

примеры. Раскрывают 

понятие правоспособности и 

дееспособности. 

УМК 1а, 

с.73-78 

УМК 3а 

15 
16 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

 Признаки и виды правонаруше-

ний. Понятие, виды и принципы 

юридической ответственности. 

Правомерное поведение.  

 

2 16.12.19-

21.12.19 

23.12.19-

28.12.19 

Исследуют несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

правонарушениями. 

Описывают и оценивают 

виды ответственности. 

Объясняют смысл 

презумпции невиновности. 

УМК 1а, 

с.79-86 

УМК 3а 

17 
 

Правоохранительные органы. 

Конституционные основы 

судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. 

Судебная система России. 

Конституционный суд РФ. 

Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. 

1 09.01.20-

11.01.20 

Называют основные 

правоохранительные органы. 

Характеризуют особенности 

взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан.Приводят примеры 

деятельности 

правоохранительных органов 

УМК 1а, 

с.87-95 

УМК 3а 
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Адвокатура. Нотариат. Милиция.  сущность 

понятий и 

терминов: 

социальные 

нормы, право, , 

правосознание, 

правовая 

культура 

физическое и 

юридическое 

лицо, сделка и 

договор, 

потребитель, 

нотариат, 

адвокатуратру-

довой договор, 

административ

ный проступок. 

презумпция 

невиновности, 

дознание и 

следствие.  

- разрешать 

проблемные 

задания, 
- формулировать 

свое отношение 

к проблеме  

18 
19 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

Федеративное устройство России. 

Президент РФ. Органы 

законодательной и 

исполнительной власти в РФ 

2 13.01.20 

18.01.20 

20.01.20-

25.01.20 

 

Характеризуют систему 

государственного устройства 

в РФ. Показывают роль 

органов власти. Работают в 

группах с Конституцией. 

УМК 1а, 

с.96-102 

103-109 

УМК 3в 

20 
 

Права и свободы человека и 

гражданина. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права и 

свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. 

Обязанности гражданина 

1 27.01.20-

01.02.20 

Объясняют смысл понятия 

«Права человека» 

Классифицируют с помощью 

таблицы различные виды 

прав  по Конституции РФ. 

Приводят примеры прав и 

обязанностей 

УМК 1а, 

с.110-

122 

УМК 3в 

21 
22 

Гражданские правоотношения. 

Физические и юридические лица. 

Правоспособность и 

дееспособность участников 

гражданских правоотношений.. 

Право собственности. Основные 

виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей  

2 03.02.20. 

08. 02.20 

10.02.20-

15.02.20 

 

Характеризуют особенности 

гражданскихправоотноше-

ний. Приводят примеры 

гражданских договоров. 

Раскрывают особенности 

дееспособности 

несовершеннолетних. 

Раскрывают на примерах 

меры защиты прав 

потребителей. 

УМК 1а,  

с.123-

132 

УМК 3г 

23 
24 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

2 17.02.20-

22.02.20 

24.02.20-

29.02.20 

 

Называют стороны трудовых 

правоотношений. Объясняют 

роль трудового договора, 

особенности его заключения 

при трудоустройстве 

несовершеннолетних.   

УМК 1а, 

с.133-

140 

 

УМК 2б, 

с.34-39 
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25 Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 

1 02.03.20-

07.03.20 
Характеризуют причины 

социальных конфликтов и 

пути их разрешения. 

Приводят примеры 

изменения социальной 

структуры общества 

УМК 1а, 

с.141-

150 

УМК 3а 

26 Административные 

правоотношения.Административ

ные правоотношения и  

правонарушение. Виды 

административных наказаний 

1 09.03.20-

14.03.20 

Показывают на конкретных 

примерах административные 

правонарушения. 

Характеризуют признаки  
административных 

правонарушений и называют 

виды наказаний. 

УМК 1а, 

с.151-

158 

УМК 3б 

27 

28 

Уголовно – правовые 

отношения.Уголовное право. 

Преступление (понятие, состав). 

Основанияпривлечения и 

освобождения от уголовной 

ответственности.. Понятие и 

цели. Виды наказаний.Пределы 

допустимой самообороны. 

2 16.03.20-

21.03.20 

01.04.20-

04.04.20 

Определяют понятие 

преступления. Перечисляют 

признаки преступления. 

Дают определение терминам: 

необходимая оборона и 

уголовное наказание. 

Определяют особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

УМК 1а, 

с.159-

166 

УМК 3а 

29 Социальные права. 

Жилищные правоотношения. 

 

1 06.04.20-

11.04.20 

Заполняют таблицу. 

Описывают и оценивают 

факторы влияющие на ЗОЖ 

УМК 1а, 

с.167-

174 

УМК 3а 
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30 Защита проекта 1 13.04.20-

18.04.20 

 

Готовят презентацию. 

Отвечают на вопросы 
  

31 Международно – правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования.Право на 

образование.  

1 20.04.20-

25.04.20 

 

Характеризуют на примерах 

особенности правового 

регулирования участников 

образовательного 

процесса. Определяют 

взаимосвязь права на 

образование и обязанность 

получения образования. 

УМК 1а, 

с.184-

191 

УМК 3в 

32 Обобщающий урок. Тест по теме 

«Право». 

1 27.04.20-

08.05.20 
Характеризуютглавные 

вопросы по теме 

УМК 1а, 

с.192 

КИМ2 

УМК 3в 

33 Итоговый тестирование за 9 

класс 

1 11.05.20-

16.05.20 
Характеризуютглавные 

вопросы по 

темеВыполняют тестовые 

задания. 

УМК 1а, 

с199-200 

КИМ3 

УМК 3в 

34 Итоговое занятие.  1 18.05.20 

25.05.20 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют тестовые 

задания. 

УМК 1а, 

с. 201 

 

УМК 3в 
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Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебник 

 

1а.Обществознание. 8 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И. Городецкой;  - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

2. Методическая литература 

 

2а. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – М. : Просвещение, 2011. 

 

2б. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений  / [Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др.];под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

2в. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 8 класс / Сост. 

А.В. Поздеев. -  М. : ВАКО, 2011 

 
 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а. http://aplik.ru/konspekty/po 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/ 

3в.http://www.rulers.narod.ru/ 

3г. http://presentaci.ru/prezentacii-po-istorii/ 
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