
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

предмета «Обществознание» - 9 класс являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции  (от 9.12.2012г. № 273 – ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009; 

 Устав МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Основная образовательная программа основного   общего образования 

МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Учебный план МКОУ «Еловская  ООШ» на 2017-2018уч.г; 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2017-2018 учебный год утвержденный 

приказом министерства образования РФ от  31.03.2014г.  №  253; 

   Авторская программа  учебного предмета «Обществознание» под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.) М. Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 



 

Цели и задачи курса “Обществознание», 9 класс:  

Цель: 

Развитие и воспитание личности в ответственный период социального 

взросления человека (14-15 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; 

Задачи: 

 воспитание общероссийской  идентичности, гражданской 

ответственности, правого самосознания, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных 

социальных ролях,  правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина. 

 овладение умениями получать и  осмысливать социальную  

информацию,  систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданской деятельности, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

  



 

 

Основное содержание программы -34 часа 

Раздел I. Политика (14 ч)  

Формы проявления влияния. Становление власти в качестве политического института 

общества. Разделение властей. 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства.  

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Формы национально-государственного устройства. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране.  

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. история развития и 

сущность гражданства. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Определение и признаки политической партии. понятие о политической партии. Одно- и 

многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки.  

Повторение по Первому разделу -1 час. 

Раздел II. Право (16 ч)  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. 

Конституция как основной закон государства и её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав.  

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 

договор.  

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Юридические 

документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления.  

Повторение по Второму  разделу -1 час. 

Итоговое повторение (2 ч) 



 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших 

программу. 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 



 

Учебно-тематический план 
 

№ п\п              Название раздела   Количество часов 

1. Раздел №1. Политика 

 

14 

2. Повторение  1 

3. Право 

 

16 

4. Повторение 1 

4. Итоговое повторение  

 

2 

5. Итого 34 часа 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 «Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова 

В.С., Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на 

видеосюжетах с комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство 

образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО 

Издательство «Вита - Пресс», 2004; ООО «Физикон, 2004, интерактивные 

модели». 

 

УМК  

1. Авторская программа  учебного предмета «Обществознание» под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.) М. Просвещение, 2014 

2. Учебник - Л.Н.Боголюбов Обществознание. 9 класс     М., 

«Просвещение», 2013 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, 

пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: 

Школа-Пресс, 2000.  

4. КИМы 
               

           Интернет-ресурсы. 

 

1. http://www.school.edu.ru/ 

2. http://fcior.edu.ru/ 

3. http://www.litportal.ru/ 

4. http://www.aldebaran.ru/ 

5. http://www.stydenty.ru/  

http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.litportal.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://www.stydenty.ru/
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дата Название темы и урока Кол-

во 

часов 

по 

плану 

      

   Цели и задачи 

Основные 

понятия 

Знания и умения 

  

    1. Политическая сфера 14  

Разъяснить учащимся, что 

такое власть, 

сформировать умения 

анализировать 

взаимоотношения людей в 

политической сфере. 

Пояснить роль государства 

в нашей жизни, его 

сущность и функции 

Разъяснять учащимся 

основнае тенденции 

эволюции мирового 

сообществанаучить 

анализировать 

современные государства с 

точки зрения формы 

правления 
Объяснять, почему закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства. 

 

 

 

Власть 

Авторитет 

Сила 

Разделение 

властей 

Оппозиция 

Суверенитет 

Политическа

я система 

общества 

Знать, какие 

существуют 

формы власти 

Уметь 

анализировать 

некоторые 

жизненные 

ситуации 

Составлять 

схемы 

Делать выводы 

Находить 

причины и 

следствия 

Объяснить 

процессы 

образования и 

распада 

государств 

Разъяснять 

сущность 

демократии 

 

1-2 1 04-11.09  Политика и власть 2 

3-4 2 18,25.09  Государство 2 

5-6 3 02,09.10  Политические режимы 2 

7-8 4 16,23.10  Правовое государство 2 

9-10 5 06.11 

13.11 
 Гражданское общество и 

государство 

2 

11-

12 

6 20.11 

27.11 
 Участие граждан в 

политической жизни 

2 

13-

14 

7 04.12 

11.12 
 Политические партии и 

движения 
2  

Республика 
Демократия 
Тирания 
Партия 
Охлократия 
Монархия 
Гражданство 
Тоталитариз
м 
Референдум 
Собрание 
Митинг 
шкствие 

15  18.12  Повторение по разделу 1 
    2. Право 16 
16 8 25.12  Право и его роль в жизни 

общества и государства 
1 

17 9 15.01  Правоотношения и субъекты 

права 
1 

18 10 22.01  Правонарушения и юридическая 

ответственность 
1 

19 11 29.01  Правоохранительные органы 1 
20-

21 

12-

13 

05.02 

12.02 

 Конституция Российской 

Федерации 
2 

22-

23 

14-

15 

19.02 

26.02 

 Права и свободы человека и 

гражданина 
2 

№
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а 
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р

о
к
а 

дата Название темы и урока Кол-

во 

часов 

по 

плану 

      

   Цели и задачи 

Основные 

понятия 

Знания и умения 



 

 

 

 

24 16 05.03  Гражданские правоотношения 1  

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 смысл понятия 

«права человека». 

Характеризовать 

особенности гражданских 

правовых отношений 

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный труд. 

Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений.  

Объяснять смысл понятия 

«право на образование». 

 
Право 

Правовые 

отношения 

Семья 

Брак 

Проступок 

Преступлен

ие 

Презумпция 

невиновност

и 

Присяжные 

заседатели 

Социальная 

защита 

анализировать 

некоторые 

жизненные 

ситуации 

Составлять 

схемы 

Делать выводы 

 

25 17 12.03  Право на труд. Трудовые 

отношения 

1 

26 18 19.03  Семейные правоотношения 1 

27 19 02.04  Административные 

правоотношения 

1 

28 20 09.04  Уголовно-правовые отношения 1 

29 21 16.04  Социальные права 1 

30 22 23.04  Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1 

31 23 30.04  Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 
1 

32  07.05  Повторение по разделу 1 
33-

34 

 14.05 

21.05 

 Итоговое повторение 2 

      
      
      
      
      

      


