
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  
« Обществознание» 

9 класс, основное общее образование,  
на 2019/2020 учебный год 

 

 

Составитель: Гонтарева Татьяна Геннадьевна,  
учитель обществознания,  

высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  год 



Содержание: 

 

1 Пояснительная записка  стр.2 

2 Планируемые результаты освоения учебного предмета стр.4 

3 Содержание учебного предмета стр.6 

4 Тематическое планирование стр.7 

5 Учебно-методическое обеспечение реализации программы стр.8 

6 Материально-техническое обеспечение реализации программы стр.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской  программы  Боголюбова Л. Н  

 с учетом целей и задач основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути реализации содержания предмета.  
1.2. Используемый учебно-методический комплект: 
   1.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  Л.Н. 

Боголюбова. -  М.: Просвещение,  2011г 

  2.«Обществознание. 9 класс»  учебник под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой (М.: Просвещение, 2019). 

  3.Боголюбов Л.Н. «Обществознание» поурочные планы, Москва, Посвещение,2014. 
1.3. Срок реализации программы – 1 год. 
1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 35 часа (из 

расчета – 1 часа в неделю). 
1.5. Для реализации программы  необходимо резервные часы распределить следующим образом: 
Для реализации программы  необходимо резервные часы распределить следующим образом:  1 ч 
на тему «Политика»,5 ч  на тему «Право». 
1.6. Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.  
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь. Используя для этого комплекс общественных наук: философию, 
социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику. Это 
обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 
предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 
должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 
явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 
«Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 
раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 
культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 
становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 
продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах,  профильной подготовке 
учащихся.  

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 
особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. 
Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены  

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап –6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы.  
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На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 
правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даѐт 
обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного 
времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 
вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 
устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 
свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определѐнной мере систематизированные 
знания о праве.  

1.7.Основные цели  
  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
развитие 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, 
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 
адаптации знаний: 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; 

   овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 1.8. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 
образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический 
метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

 1.9. Методы  работы с детьми с  ОВЗ. Оптимальные условия для организации деятельности 
учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый учебный материал, необходимо 
делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях 
практической деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений 
для закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообразном материале. 

 1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 
развивать устойчивое внимание. 

 2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 
поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних 
и тех же условиях. 

 3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 
инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 
предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 
Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 
следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними 
происходит? Расскажи». 
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 4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму, как утомления, так 
и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 
деятельность после наступления утомления.  

 5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 
минут. Обязателен положительный итог работы. 

 1.10. Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 
фронтальные; классные и внеклассные. 

 1.11. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 
 1.12. Методы и приемы обучения: 
 - объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником;  
 - репродуктивный: воспроизведение знаний и их применению по образцу в работе с 

текстом;  

 - частично-поисковый: информационная и творческая переработка текста; самостоятельная 
работа; подготовка выступлений, сообщений. 

 1.13. Формы и способы проверки знаний:  
 тестирование,  практикум с разнотиповыми задачами;  обществоведческий диктант. 
 1.14. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся 

 Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям 
оценивания по предмету, утвержденными локальным актом, – «Положением о нормах и 
критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3», «Положением о системе оценок, 
формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся с задержкой психического развития в МБОУ «Гимназия №3» и 
УМК автора. 

 

2. Планируемые результаты: 
Личностные результаты 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐ нным в Конституции 
Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ  осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 
Метапредметные результаты выражаются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 
4 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 
в общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 
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обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 
раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках  

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

2.3.Контрольно-измерительные материалы взяты из УМК: 
  Обществознание.Поурочные разработки 9 кл. / Л. Н. Боголюбов,   А. И. Матвеев и др.; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, М. «Просвещение», 2014. 
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3.Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

учебного предмета 

Количество 
часов 

Из них 

 

контроль
ные 
работы 

лабораторн
ые работы 

практически
е работы 

Политика  11   2 

Право 21   2 

Итоговое   повторение 3    

итого 35   4 

 

Глава I. Политика  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 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. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 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. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Глава II. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 
Сущность и особенности правоотношений, различия в возможности осуществления действий участников правоотношений, мера 
дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и  дееспособность физических и юридических лиц, юридические 
действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные  задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы . 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 
документов по правам 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. 
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды  договоров. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 
Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права и обязанности и взаимная ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения  несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения 
супругов. Правоотношения родителей  и детей. 
Административные правоотношения.  Кодекс РФ об административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 
Международно- гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 
вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Законодательство в сфере образования. Получение образования- и право, и обязанность. 
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4.Тематическое планирование 

№  
п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

1 4. 09  Вводный урок 

2 11.09  Политика и власть 

3 18. 09  Государство 

4 25.09  Государство 

5 2.10  Политические  режимы 

6 9.10  Правовое государство  

7 16.10  Гражданское общество  и государство 

8 23.10  Участие граждан в политической жизни 

9 6.11  Политические  партии  и движении. 
10 13.11  Практикум по теме «Политика» 

11 20.11  Практикум по теме «Политика» 

12 27.11  Роль права  в жизни  человека, общества и государства. 
13 4.12  Правоотношения и субъекты права 

14 11.12  Правонарушения и юридическая ответственность 

15 18.12  Правоохранительные органы 

16 25.12  Конституция Российской Федерации   

17 15.01  Конституция Российской Федерации   

18 22.01  Основы конституционного строя РФ 

19 29.01  Основы конституционного строя РФ 

20 5.02  Права и свободы человека и гражданина 

21 12.02  Права и свободы человека и гражданина 

22 19.02  Гражданские правоотношения 

23 26.02  Право на труд. Трудовые правоотношения 

24 4.03  Семейные правоотношения 

25 11.03  Административные правоотношения 

26 18.03  Уголовно-правовые отношения 

27 1.04  Социальные права  
28 8.04  Социальные права 

29 15.04  Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов  

30 22.04  Правовое регулирование отношений в сфере образования 

31 29.04  Практикум по теме «Право» 

32 6.05  Практикум по теме «Право» 

33 13.05  Повторительно-обобщающий урок по теме «Право». 
34 20.05  Повторительно-обобщающий урок по теме  «Политика». 
35 24.05  Итоговое повторение за курс обществознания 
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5.Учебно-методическое  обеспечение       образовательного процесса 

УМК: 
   1.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  Л.Н. 

Боголюбова. -  М.: Просвещение,  2011г 

  2.«Обществознание. 9 класс»  учебник под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой (М.: Просвещение, 2019). 

  3.Боголюбов Л.Н. «Обществознание» поурочные планы, Москва, Посвещение,2014. 
Экранно - звуковые пособия: 
1. Электронные физминутки;  
2. Мультимедийные презентации.  
Печатные пособия: 
1.Промежуточная аттестация по обществознанию 6-9 кл 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3.Кодекс об административных правонарушениях. 
4.Конституция Российской Федерации. 
5.Семейный кодекс.  
6.Трудовой кодекс. 
 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
4. Ноутбук.  
5.Экран. 
6.Колонки. 
7. Многофункциональное печатающее устройство.  
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