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1.Рабочая программа курса «Обществознание» для 9 класса составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного школьного образования по 

истории, авторской программы по Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011.   

2.Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. 5-е изд. 

– М.: Просвещение. – 2018. 

3. Количество часов: 9 класс: всего за год – 34 часа; в неделю – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

п. Зуя 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 



- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- 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; 

- в 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; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

- социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

- осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 

Регулятивные УУД: 

- выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи; 

- выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы); 

Познавательные УУД: 

- находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, 

формулирование ключевых слов; 

- структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, 

представление различных формах, упорядочение, хранение и поиск. 

Личностные УУД: 

- организация рабочего места, подбор необходимого оборудования; 

- подбор и приготовление необходимых материалов. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и понимать других; 

- выражать себя, находить компромисс. 

 

Содержание  учебного курса  

Обществознание 9 класс 



Политика и социальное управление. 

Повторение на тему: «Инфляция и семейная экономика». 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 РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 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. 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  

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 и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). 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 РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. 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. 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. 

Измерителями учебных достижений учащихся являются: разноуровневые задания, 

устные зачеты, тестовые задания, схемы, таблицы, проекты. 

 

Тематическое планирование 

Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией,  предусмотреть в КТП 

часы на организацию повторения содержания образования, освоенного учащимися в 

2019/2020 учебном году в условиях дистанционного обучения (на усмотрение учителя, 

самые значимые темы). Часы повторения могут быть выделены в отдельные уроки, либо 

быть частью урока.  

Обществознание 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название  раздела Количество часов 

 Вводный урок 1 
1 Тема 1. Политика  9 

2 Тема 2. Право 23 

 Повторение 1 

 Итого: 34 
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