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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена в соответсвии с ОП 

СОО МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию программы под авторством 

Боголюбова Л.Н., Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, Москва «Просвещение» 2017 г. 

 «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот предмет интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 

отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами данного предмета являются: социальные навыки, 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент 

содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической деятельности, 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации.  

 Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

  - 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 духовно-нравственной, 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, 

самоконтроля; 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; 

  - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
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области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения предмета у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности 

в ситуациях с незаданным результатом. 

Учебный план МБОУ "СОШ №7" г. Салавата отводит 34 часа (из расчета 1 

учебный час неделю) для обязательного изучения обществознания в 9 классе.  

Реализация данной рабочей программы предполагает применение актуальных в 

настоящее время компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного 

подходов. 

Виды контроля, применяемые для реализации данной программы: тематические 

контрольные работы, тестирования, итоговая контрольная работа. 

 

II.Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  

познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и 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, социальным положением. 

 

III.Содержание учебного предмета. 

Политика и социальное управление (9 ч.) 

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

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. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

 Участие граждан в политической жизни. Отличительная черта выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. 

 Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества.  

 

Право (22ч.) 

 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 
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Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права 

и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Экономика (3ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Роль 

государства в экономике. Актуальность изучения экономических проблем. 
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IV.Тематическое планирование. 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
9 а 9 б 9в 

план факт план факт план факт 

I триместр 

Политика 9 ч 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Политика и власть 

1 04.09  04.09  04.09   

2 Государство. Семинар. 1 11.09  11.09  11.09   

3 Политические режимы 1 18.09  18.09  18.09   

4 Правовое государство 1 25.09  25.09  25.09   

5 Гражданское общество и 

государство.Тест. 

1 02.10  02.10  02.10   

6 Участие граждан в 

политической жизни.  

1 09.10  09.10  09.10   

7 Семинар. Политические 

партии и движения  

1 16.10  16.10  16.10   

8 Гражданин-человек 1 23.10  23.10  23.10   

II триместр 

9 Политика и власть 1 06.11  06.11  06.11   

Право 22 ч. 

10 Практикум. Право его роль 

в жизни общества и 

государства 

1 13.11  13.11  13.11   

 

11 

Правоотношения и 

субъекты права 

 

1 

20.11  20.11  20.11   

12 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность  

1 27.11  27.11  27.11   

13 Правоохранительные 

органы 

1 04.12  04.12  04.12   

14 Конституция Российской 1 11.12  11.12  11.12   
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Федерации 

15 Основы конституционного 

строя 

1 18.12  18.12  18.12   

16 Семинар. Роль права в 

жизни общества 

1 25.12  25.12  25.12   

17  Повторный инструктаж по 

ТБ. Права и свободы 

человека и гражданина 

1 09.01  09.01  09.01   

18 Единство прав и 

обязанностей 

1 15.01  15.01  15.01   

19 Гражданские 

правоотношения 

1 22.01  22.01  22.01   

20 Право на труд 1 29.01  29.01  29.01   

21 Контрольная работа: 

"Правовое регулирование 

трудовых отношений" 

1 05.02  05.02  05.02   

22 Семейные правоотношения 1 12.02  12.02  12.02   

III триместр 

23 Основы семейного 

законодательства 

1 26.02  26.02  26.02   

24 Административные 

правоотношения 

1 05.03  05.03  05.03   

25 Уголовные правовые 

отношения 

1 12.03  12.03  12.03   

26 Семинар. Социальные 

права. 

1 19.03  19.03  19.03   

27 Международная правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 26.03  26.03  26.03   

28 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 02.04  02.04  02.04   

29 Право в жизни человека 1 16.04  16.04  16.04   

30 Правовое государство и его 

граждане 

1 23.04  23.04  23.04   

Экономика 4ч. 
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31 Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

1 30.04  30.04  30.04   

32 Главные вопросы 

экономики. 

1 07.05  07.05  07.05   

33 Итоговая контрольная 

работа по теме «Роль 

государства в экономике». 

1 14.05  14.05  14.05   

34 Итоговое повторение 

«Главные вопросы 

экономики» 

1 21.05  21.05  21.05   


