
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету обществознание являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования №1312 

от 09.03.2004; 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы/. (сост. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова). – М.: 

Просвещение, 2014; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6, 7, 8, 9 классах 

по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29%) для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

 

Цели изучения курса: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам;  приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: 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; 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социальзации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



 тенденции развития общества в целом как сложной динамичнй системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственное суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным вопросам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 



Учебно-методический комплекс 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Котова. О. А., Т.Е. Лискова. Обществознание.9 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2014. 





Тематическое планирование по обществознанию 

9 класс 

Учебник: Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 9 класс» 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы Виды деятельности обучающихся на уроке Формы 

контроля 

I Политика 11    

1 Политика и власть 1 Политика и власть. Роль 

политики  в жизни общества. 

Основные направления 

политики 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

 

2 Государство. Признаки 

государства 

1 Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный суверенитет.  

Раскрывать признаки суверенитета.   

3 Государство. Формы 

государства. Гражданство 

1 Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. Гражданство 

Различать формы правления и 

государственного устройства 

 

4 Политические режимы 1 Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

 

5 Правовое государство 1 Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового 

государства в РФ 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

 

6 Гражданское общество и 

государство. Местное 

самоуправление 

1 Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление  

 

7 Гражданское общество и 

государство. Общественная 

палата 

1 Общественная палата Раскрывать сущность понятия Общественной 

палаты 

 



8 Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы, референдумы 

1 Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на 

примерах из истории, современных событий, 

личного социального опыта. Описывать  

различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновать ценность и 

значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

 

9 Участие граждан в 

политической жизни. 

Политика – дело каждого 

1 Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская активность 

Описывать  различные формы участия 

гражданина в политической жизни 

 

10 Политические партии и 

движения 

1 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах 

Назвать признаки политической партии и 

показать их а примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

 

11 Контрольный урок по теме 

«Политика» 

1 Практикум по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Уметь объяснять явления и 

процессы социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. Находить 

нужную социальную информацию, адекватно 

ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей. Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные способы 

деятельности. Уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной 

Эссе на тему 

«Политика – 

дело 

каждого?» 

Контрольная 

работа 

«Политика 

как сфера в 

жизни 

общества» 

 



деятельности 

II. Право 21    

12 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

1 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и 

естественное право. Характеризовать 

основные элементы системы российского 

законодательства 

 

13 Правоотношения, субъекты 

права 

1 Сущность и особенности 

правоотношений, различия и 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, физически и 

юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные и 

противоправные юридические 

действия, события 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл 

понятия «субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических 

лиц. Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений 

 

14 Правонарушения, 

юридическая 

ответственность. 

Виды правонарушений 

1 Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений.  

Различать правонарушение  и правомерное 

поведение. Называть основные виды и 

признаки правонарушений.  

 

15 Правонарушения, 

юридическая 

ответственность. Виды 

юридической 

ответственности 

1 Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

 

16 Правоохранительные органы. 1 Правоохранительные органы Называть основные правоохранительные  



Суд. Прокуратура РФ. Судебная система РФ.   органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы 

17 Правоохранительные органы. 

Адвокатура. Нотариат 

1 Адвокатура. Нотариат  Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

 

18 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. 

Этапы развития Конституции 

1 Этапы развития конституции. 

Законы высшей юридической 

силы. Главные задачи 

конституции. 

Конституционный строй.  

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие ее 

высшую юридическую силу. Называть 

главные задачи Конституции. Объяснять, 

какие принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ.  

 

19 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. 

Основы государства 

1 Основы государства. Основы 

статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы конституционного 

строя 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. Проводить различия между 

статусом человека и статусом гражданина 

 

20 Права и свободы человека и 

гражданина. 

Общечеловеческие правовые 

документы 

1 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека – 

идеал права.  

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим 

документом.  

 

21 Права и свободы человека и 

гражданина. Права ребенка 

1 Воздействие международных 

документов по правам 

человека на утверждение прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ. Права 

ребенка 

Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных групп прав) 

 

22 Гражданские 

правоотношения. Сущность 

гражданского права 

1 Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров.  

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров  

 



23 Гражданские 

правоотношения. Защита 

прав потребителя 

1 Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя 

. Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

 

24 Право на труд. Трудовые 

отношения. 

1 Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

 

25 Семейные правоотношения 1 Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить примеры прав 

и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа. 

 

26 Административные 

правоотношения 

1 Административные 

правоотношения. Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административных наказаний 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать  основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных 

наказаний 

 

27 Уголовно-правовые 

отношения 

1 Основные понятия и 

институты уголовного права. 

Понятие преступления. 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых 

 



Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

отношений. Перечислять важнейшие 

признаки преступления. Отличать 

необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

28 Социальные права 1 Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона 

Называть основные социальные права 

человека. Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах 

конкретизировать основные направления 

социальной политики нашего государства 

 

29 Правовое регулирование в 

сфере образования. 

Законодательство в сфере 

образования 

1 Законодательство в сфере 

образования. Получение 

образования – и право и 

обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование применительно к основной и 

полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и 

обязанности получит образование 

 

30 Правовое регулирование в 

сфере образования. Закон 

«Об образовании» 

1 «Закон об образовании» Анализ  закона «Об образовании»  

31 Международная защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

1 Международное гуманитарное 

право. Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

международных конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период 

вооруженных конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. Объяснять значение 

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

 

32 Контрольный урок по теме 

«Право» 

1 Практикум по теме «Право» Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни человека и 

Эссе на тему 

«Права и 

обязанности 

гражданина», 

«Должно ли 



общества. Уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении  

государство 

быть 

социальным?

» 

Контрольная 

работа 

«Право» 

33 Итоговый урок   Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. 

 



Календарно – тематическое планирование по обществознанию. 

9 класс.35 часов 

Учебник: Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 9 класс» 

№ 

п/п 

Дата Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

I.  Политика 11  

1  Политика и власть 1  

2  Государство. Признаки государства 1  

3  Государство. Формы государства. Гражданство. 1  

4  Политические режимы 1  

5  Правовое государство 1  

6  Гражданское общество и государство. Местное 

самоуправление 

1  

7  Гражданское общество и государство. 

Общественная палата 

1  

8  Участие граждан в политической жизни. 

Выборы, референдумы 

1  

9  Участие граждан в политической жизни. 

Политика – дело каждого 

1  

10  Политические партии и движения 1  

11  Контрольный урок по теме «Политика» 1  

II.  Право 21  

12  Право, его роль в жизни общества и 

государства 

1  

13  Правоотношения, субъекты права 1  

14  Правонарушения, юридическая 

ответственность. Виды правонарушений 

1  

15  Правонарушения, юридическая 

ответственность. Виды юридической 

ответственности 

1  

16  Правоохранительные органы. Суд. 

Прокуратура 

1  

17  Правоохранительные органы. Адвокатура. 

Нотариат 

1  

18  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Этапы развития 

Конституции 

1  

19  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Основы 

государства 

1  

20  Права и свободы человека и гражданина. 

Общечеловеческие правовые документы 

1  

21  Права и свободы человека и гражданина. Права 

ребенка 

1  

22  Гражданские правоотношения. Сущность 

гражданского права 

1  

23  Гражданские правоотношения. Защита прав 

потребителя 

1  

24  Право на труд. Трудовые отношения. 1  

25  Семейные правоотношения 1  



26  Административные правоотношения  1  

27  Уголовно-правовые отношения 1  

28  Социальные права 1  

29  Правовое регулирование в сфере образования. 

Законодательство в сфере образования 

1  

30  Правовое регулирование в сфере образования. 

Закон «Об образовании» 

1  

31  Международная защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1  

32  Контрольный урок по теме «Право» 1  

33  Итоговое повторение 1  

Итого 33  

Резерв 2  

 


