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Пояснительная записка 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 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. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

3. Примерной образовательной программы основного общего образования. Основная школа. 

– М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе Примерной 

программы по обществознанию и федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены 

стандартом. 

Авторы:Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова и др.Обществознание. Учебник для 9 класса. 

М., «Просвещение»,2019 год. 

Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы,человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки и умения, 

совокупность моральных норм, гуманистические ценности, правовые нормы,лежащие в основе 

правового поведения.Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу 

с источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Учебно-методический комплект по обществознанию 

1. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова и др.Обществознание. Учебник  для 9 класса. М., 

«Просвещение»,2019 год. 

 

2. Н. С. Кочетков. Обществознание: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова – В.:  

« Учитель», 2019 год. 

3. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику 

обществознания – М.:  

«Русское слово», 2019 год. 

4. Таблицы по обществознанию для 9 класса. 

5. Электронные средства обучения. 
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Список дополнительной литературы. 

1. Е. С. Королькова. Основы обществознания в 9 классе.- М.: Просвещение , 2019 год. 

2. Е. С. Королькова. Основы обществознания. – М.: Просвещение , 2019 год. 

3. А. Ф. Никитин. Роль общества в жизни человека. – М.: Просвещение , 2019 год. 

4. К. Н. Поливанова. Общество и Я.- М.: Просвещение, 2019 год. 

 

Цели и задачи 

1. Развитие личности, её духовно – нравственной, политической, правовой и 

политической культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка. 

2. Воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности. 

3. Освоение системы знаний об экономических и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений. 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно – урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультативной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса 

направлена на: 

1. Создание оптимальных условий обучения. 

2. Исключение психотравмирующих факторов. 

3. Развитие положительной мотивации к освоению программы по 

обществознанию. 

4. Развитие индивидуальности и одарённости каждого ребёнка. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено использованием 

в образовательном процессе следующих технологий: информационной (классно- урочная система) 

игровой (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах),технология учебно – 

поисковой деятельности обучающихся, проблемное обучение, личностно – ориентированное 

обучение. 

Требования к уровню подготовки 

 
Обучающиеся должны знать понятия: сила, авторитет, власть, иерархия власти, 

государство,суверенитет, функции государства, государственная монополия, национально – 

государственное устройство,сепаратизм, централизованное государство,монархия, 

аристократия,демократия, тирания, олигархия, импичмент, авторитаризм, тоталитаризм, 

парламент, гражданство, гражданское общество,правовое государство, политическая партия, 

многопартийность,политическая программа,социальные нормы, право, правовая культура, норма 

права, отрасль права, Федеральное собрание, правительство, Президент, Конституционный суд, 

правоохранительные органы адвокатура,Конституция, правовойстатус,гражданство, 

конституционные обязанности,имущественные отношения,право собственности, сделка, договор, 

иск, потребитель, исполнитель, изготовитель, трудовое право, детский труд,брачный 

контракт,правоспособность, дееспособность,преступление,проступок, наказание 

несовершеннолетних.Обучающийся должен уметь: раскрывать содержание понятий,раскрывать на 

примерах теоретические положения и понятия, осуществлять поиск информации по заданной  

теме,формулировать  на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения 
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и аргументы по определённым проблемам, использовать приобретённые знания в практической и 

повседневной деятельности.Основной, главной формой организации учебного процесса является 

урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и 

практические работы на местности, экскурсии.  
 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений  навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций(умение самостоятельно учиться, 

способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение ученика использовать 

информационные технологии для поиска, анализа необходимой информации) коммуникативные 

(способы взаимодействия с окружающими) и другие. Приоритетным так же можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения оценки результата). 

Сокращение: s – параграф. 

Содержание программы 

34 часа, 1 раз в неделю 

ГлаваI. Политика. 11 часов. 

Власть. Государство. Национально – государственное  устройство. Формы правления. 

Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Голосование, выборы и 

референдум. Политические партии. 

ГлаваII. Гражданин и государство. 9 часов. 

Основы Конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. Высшие органы 

государственной власти в РФ. Россия – федеративное государство. Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

ГлаваIII. Основы Российского законодательства . 12часов. 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Гражданские правоотношения. Право на руд. 

Трудовые отношения. Семья под защитой закона. Административные правоотношения. Уголовно-

правовые отношения. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
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Итоговое повторение 2 часа. 

Политика. Гражданин и государство. Основы Российского законодательства. 

Контрольные параметры отметки 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

 

  Список литературы. 

1. Е. С. Королькова. Основы обществознания в 9 классе.- М.: Просвещение , 2019 год. 

2. Е. С. Королькова. Основы обществознания. – М.: Просвещение , 2019 год. 

3. А. Ф. Никитин. Роль общества в жизни человека. – М.: Просвещение , 2019 год. 

4. К. Н. Поливанова. Общество и Я.- М.: Просвещение, 2019 год. 

 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование по обществознанию, 34 часа 

№ 

п\

п 

Тема урока Кол. 

часо

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля , 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения 

Дата 

проведени

я 

 

План Факт 

 

 

 ГлаваI. Политика. 11       

1  Политика и власть. 

 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Слушание 

объяснения учителя. 

Беседа. Знать, какие существуют формы 

проявления, влияния в обществе. 

Уметь высказывать своё мнение, 

работать с текстом 

учебника,отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

6.09  

2 Государство. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Слушание 

объяснения учителя. 

Беседа. Знать основные понятия по теме, 

уметь анализировать, делать 

выводы. 

13.09  

3 Политические 

режимы. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Знать, что такое политические 

режимы, какова роль 

государства,основные функции 

государства. Уметь: 

анализировать виды монополии 

государства, давать разъяснение 

понятию  

«политический режим», знать 

конкретные факты по теме. 

20.09  

4  Правовое 

государство. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Знать политическую систему РФ, 

основные функции государства, 

понятия по теме. 

27.09  

5 Гражданское 

общество 

1 Комбинированны

й 

Работа с таблицей. Проверка 

заполнения 

таблицы. 

Основные признаки и черты 

гражданского общества 

4.10  

6 Гражданское 1 Комбинированны Составить словарь по Тест. Знать, что такое гражданское 11.10  
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общество и 

государство. 

й теме и заполнить 

таблицу  

«Гражданское 

общество». 

 

общество, разъяснять сущность 

понятия «гражданское 

общество»,уметь анализировать 

государства с точки зрения 

формы демократичности. 

7 Участие граждан в 

политической 

жизни. 

1 Комбинированны

й 

Составление схемы  

«Участие граждан в 

политической 

жизни». 

Тест. Знать какие правовые 

возможности предоставляются 

гражданам при участии в 

политической жизни. 

18.10  

8 Политические 

партии и движения. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составить схему  

«Политические 

партии и движения». 

Тест. Знать, что представляют собой 

политические партии и движения. 

Уметь анализировать 

взаимоотношения государства и 

общества. 

25.10  

9 Межгосударственны

е отношения. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составить схему 

«Межгосударственны

е отношения». 

Тест. Знать, что такое 

межгосударственные отношения, 

уметь 

анализироватьмежгосударственн

ые отношения. 

1.11  

10 Урок – повторения 

по теме: « 

Политика» 

1 Урок – 

повторения. 

Составить схему 

«Формы участия 

граждан в 

политической жизни 

страны». 

Тест. Знать, что представляет собой 

голосование, референдум, каков 

его механизм. Объяснять 

сущность активного пассивного 

избирательного права. Уметь 

объяснять противоречия 

реальной жизни и находить 

возможные варианты их 

разрешения. 

15.11  

11 Урок – закрепления 

по теме: « 

Политика» 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составить схему « 

Участие граждан в 

референдуме». 

Тест. Знать, что такое политика. Уметь 

объяснять причины противоречий 

реальной жизни и находить  

варианты их разрешения. 

22.11  

 Глава II. 

Гражданин и 

государство. 

9       

12 Основы 1 Урок изучения Работа с карточками. Проверка Знать, что такое 29.11  
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Конституционного 

строя РФ. 

нового материала. работы с 

карточками

. 

Конституционный строй РФ. 

Уметь анализировать материал по 

теме. 

13 Права человека и 

гражданина. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с карточками. Проверка 

работы с 

карточками

. 

Знать основные права человека, 

уметь анализировать. 

6.12  

14 Свободы человека и 

гражданина. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Выполнение 

проблемных заданий. 

Тест. Знать основные положения 

раздела. Уметь анализировать, 

делать выводы,отвечать на 

вопросы. 

13.12  

15 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составить схему 

«Функции права» 

Тест. Знать основные положения 

раздела. Уметь анализировать, 

делать выводы,отвечать на 

вопросы. 

20.12  

16 Россия – 

федеративное 

государство. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составить схему « 

Право и его формы». 

Тест. Знать, что такое Федеративное 

государство. 

27.12  

17 Судебная система 

РФ. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Знать, что представляет собой 

судебная власть. 

17.01  

18 Правоохранительны

е органы РФ. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Уметь объяснять организацию 

правоохранительных органов в 

РФ. 

24.01  

19 Урок – повторения 

по теме: « 

Гражданин и 

государство» 

1 Урок – 

повторения. 

Беседа по теме урока. Тест. Знать, что такое 

Конституционный строй РФ. 

Уметь анализировать материал по 

теме. 

Знать основные права человека, 

уметь анализировать. 

Знать основные положения 

раздела. Уметь анализировать, 

делать выводы,отвечать на 

вопросы. 

Знать основные положения 

раздела. Уметь анализировать, 

делать выводы,отвечать на 

31.01  
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вопросы. 

20 Урок – закрепления 

по теме: « 

Гражданин и 

государство» 

1 Урок – 

закрепления. 

Беседа по теме урока. Беседа. Знать, что такое 

Конституционный строй РФ. 

Уметь анализировать материал по 

теме. 

Знать основные права человека, 

уметь анализировать. 

Знать основные положения 

раздела. Уметь анализировать, 

делать выводы,отвечать на 

вопросы. 

Знать основные положения 

раздела. Уметь анализировать, 

делать выводы,отвечать на 

вопросы. 

7.02  

 Глава III. 

Основы 

Российского 

законодательства. 

12       

21 Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составить план по 

теме урока. 

Беседа. Уметь анализировать различные 

жизненные ситуации, связанные с 

правовыми отношениями. 

14.02  

22 Правоотношения и 

субъекты права. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление словаря 

по теме урока.  

Тест. Знать правоотношения и 

субъекты права. 

21.02  

23 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

1 Комбинированны

й 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест Знать, что такое юридическая 

ответственность и когда 

наступает юридическая 

ответственность. 

  

24 Гражданские 

правоотношения. 

1 Комбинированны

й 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Беседа. Знать, что регулирует  

гражданское право.  

28.02  

25 Право на труд. 

Трудовые 

отношения. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа со 

сравнительной 

таблицей. 

Беседа. Знать, что представляет собой 

право на труд, какие отношения 

называются трудовыми. 

6.03  

26 Семья под защитой 

закона. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа со 

сравнительной 

таблицей. 

Беседа. Уметь анализировать семейные 

ситуации. 

13.03  
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27 Административные 

правоотношения. 

1 Итоговый урок. Выполнение 

тестовых заданий. 

Тест. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, решать 

познавательные задачи. 

20.03  

28 Уголовно- правовые 

отношения. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Тест. Знать, что такое  уголовно-

правовые отношения и чем они 

определяются. Уметь 

анализировать поступки, 

привычки, манеры людей. 

3.04  

29 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Комбинированны

й  

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Тест. Знать, что такое правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования. 

10.04  

30 Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов. 

1 Комбинированны

й 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Знать, как защищают людей-

жертв международных 

конфликтов. 

17.04  

31 Урок – повторения 

по теме: « Основы 

Российского 

законодательства». 

1 Комбинированны

й 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Знать роль права в жизни 

человека, общества и 

государства, правоотношения и 

субъекты права, правоотношения 

и юридическая ответственность, 

гражданские правоотношения, 

право на труд,трудовые 

отношения, административные 

правоотношения, уголовно-

правовые отношения, правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования, семейное 

право, международно-правовую 

защиту жертв вооружённых 

конфликтов. 

24.04  

32 Урок – закрепления 

знаний по теме: 

«Основы 

1 Комбинированны

й 

Работа с научно – 

популярной 

литературой. 

Тест. Знать роль права в жизни 

человека, общества и 

государства, правоотношения и 

1.05  
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Российского 

законодательства». 

субъекты права, правоотношения 

и юридическая ответственность, 

гражданские правоотношения, 

право на труд, трудовые 

отношения, административные 

правоотношения, уголовно-

правовые отношения, правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования, семейное 

право, международно-правовую 

защиту жертв вооружённых 

конфликтов. 

33 Итоговый урок по 

теме: «Политика. 

Гражданин и 

государство. 

Основы 

Российского 

законодательства.» 

1 Комбинированны

й. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Тест. Знать роль права в жизни 

человека, общества и 

государства, правоотношения и 

субъекты права, правоотношения 

и юридическая ответственность, 

гражданские правоотношения, 

право на труд, трудовые 

отношения, административные 

правоотношения, уголовно-

правовые отношения, правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования, семейное 

право, международно-правовую 

защиту жертв вооружённых 

конфликтов. Знать, что такое 

политика, отношения гражданина 

и государства. 

8.05  

34 Итоговый урок по 

теме: «Политика. 

Гражданин и 

государство. 

Основы 

Российского 

законодательства.» 

1 Комбинированны

й. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Тест. Знать роль права в жизни 

человека, общества и 

государства, правоотношения и 

субъекты права, правоотношения 

и юридическая ответственность, 

гражданские правоотношения, 

право на труд, трудовые 

15.05  



 7 

отношения, административные 

правоотношения, уголовно-

правовые отношения, правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования, семейное 

право, международно-правовую 

защиту жертв вооружённых 

конфликтов. Знать, что такое 

политика, отношения гражданина 

и государства. 

  

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплекс по обществознанию  

 

1.Кравченко А. И.,Певцова Е.А..Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: «Русское слово», 2007 год. 

2.Кочетков Н.С. Обществознание: поурочные планы по учебнику Кравченко А. И. – В.: « 

Учитель», 2007 год. 

3.Кравченко А.И. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику обществознания – М.:  

«Русское слово» , 2008 год. 

4.Таблицы по обществознанию для 9 класса. 

5.Электронные средства обучения. 

Список литературы 

1.Королькова Е. С. Основы обществознания в 9классе.- М.: Просвещение, 2005 год. 

2.Королькова Е.С. Основы обществознания. – М.: Просвещение, 2010 год. 

3.Никитин А.Ф. Роль общества в жизни человека. – М.: Просвещение, 2007 год. 

4.Поливанова К.Н. Общество и Я.- М.: Просвещение, 2008 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


