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Данная программа является рабочей программой по предмету «Обществознание» в 9 

классе базового уровня к учебному комплексу Л.Н. Боголюбова, Н.И., Л.Ф. Ивановой (М.: 

Просвещение, 2014). 

 Сроки реализации: 34 учебные недели.  

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные: 

 

Ученик научится:  

-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 че-

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры   социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 

в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

- решать     познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая события, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение законо-

мерности развития общества и конкретного народа (находить общее и различное с идеа-

лом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном по теме исторического повествования, 

обосновывая свой выбор; 

 

Метапредметные: 

 

Ученик научится: 
-умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
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-владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-смысловому чтению; 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

-формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции людей; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Личностные: 

У ученика будет сформировано 

- осознание социальной ценности русской истории в контексте мировой. 

- способность оценивать ситуации с точки зрения правил морали общечеловеческой и 

национальной. 

Ученик получит возможность для формирования 

- способности оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

                                    Раздел 2. Содержание учебного предмета (34 часа) 

Политика и социальное управление (10 час) 

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

тической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государ-

ства: 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 государ-

ства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экс-

тремизма. 

 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 (24 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты пра-

ва. Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды норматив-

ных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Право-

вая информация. Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоот-

ношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспо-

собности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответствен-

ность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция не-

виновности.  

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. Су-

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

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государствен-

ной 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. Дееспо-

собность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные право-

отношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязан-

ности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионально-

го образования. Дополнительное образование детей. 
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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. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

Раздел 3. Календарно – тематическое планирование 

  

№ Раздел, 

 тема урока 

По плану фактическое Примечание 

коррекция 

 Введение (1 час) 

1. Введение    

           Политика (12 часов) 

2 Политика и власть 7.09    

3 Власть и СМИ 14.09    

4 Государство 21.09    

5 Политические режимы 28.09    

6 Политические режимы 12.10    

7 Правовое государство 19.10    

8 Принципы правового госу-

дарства 

26.10    

9 Гражданское общество и гос-

ударство 

2.11    

10 Местное самоуправление 9.11    

11 Участие граждан в политиче-

ской жизни 

23.11    

12 Политические партии и дви-

жения 

30.11    

13 Обобщение «Политика» 7.12   

Право (21 час) 

14 Право, его роль в жизни об-

щества и государства 

           14.12    

15 Правоотношения и субъекты 

права 

21.12    

16 Правоотношения и субъекты 

права 

28.12    

№ Наименование раздела  Количество  

часов 

Тестовые  

работы 

1 Введение 1  

2 Политика 12 3 

3 Право 21 6 

 Итого                                                                                                                                                                                                                                      34 9 
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17 Правонарушения и юридиче-

ская ответственность 

11.01    

18 Правонарушения и юридиче-

ская ответственность 

18.01    

19 Правоохранительные органы 25.01    

20 Конституция РФ 1.02    

21 Основы конституционного 

строя РФ 

8.09    

22 Права и свободы человека и 

гражданина 

22.02    

23 Права и свободы человека и 

гражданина 

1.03    

24 Гражданские правоотноше-

ния 

15.03    

25 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

22.03    

26 Семейные правоотношения 29.03    

27 Административные правоот-

ношения 

12.04   объединение 

28 Административные правоот-

ношения 

  

29 Уголовно-правовые правоот-

ношения 

19.04    

30 Социальные права 26.04    

31 Международно-правовая за-

щита жертв вооруженных 

конфликтов 

17.05    

32 Правовое регулирование от-

ношений в сфере образова-

ния 

24.05    

33 Обобщение «Право»   объединение 

34 Итоговое обобщение  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



7 

 

                         Лист 

                             корректировки рабочей программы 

         учителя_____________________________________________ 

                               2020 - 2021 учебный год 
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