
 



Предлагаемая (данная) рабочая программа предназначена для 9 класса 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая программа основа на рабочей программе Обществознание. 

Рабочие программы.Предмет-О-28 ная линия учебников под редакцией Л.Н 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / 

Л.Н Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. -3-е издание. – 

М.:Просвещение,2014. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником 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; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), фундаментального ядра содержания общего 

образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для 

основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: 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; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 

принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое 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 объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и зако-на. Часть уроков посвящается 

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 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся 

представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 

сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы 

их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 



• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных 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, свойственных подросткам; 

• 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)подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7)оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 



• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА. 

Тема 1. Политика (10 часов)  

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики 

в жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы 

государства. Гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим. 

Авторитарный режим. Демократия. Правовое государство. Понятие 

правового государства. Соединение силы и справедливости. Власть в 

правовом государстве. Принципы правового государства. Гражданское 

общество и государство. Что та- кое гражданское общество? Местное 

самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в политической 

жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной 

службе. Обращение в органы власти. Другие пути влияния на власть. 

Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. Политика – 

дело каждого? Политические партии и движения. Общественно-

политические движения. Политические партии.  

Тема 2. Право (23 часа)  

Право, его роль в жизни общества и государства. Что такое право? Мера 

свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. 

Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его 

признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Этапы развития 

конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы. Права и свободы человека и гражданина. Что такое права 

человека. От идеи к юридическим нормам. Общечеловеческие правовые 

документы. Идеал современного права или юридический документ? Права и 

свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система 



защиты прав человека. Права ребенка. Гражданские правоотношения. 

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условие и 

поря- док заключения брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. Административные правонарушения. Административное право. 

Понятие и черты административного правоотношения. Административное 

правонарушение. Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Уголовное 

наказание и ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного права. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. Законодательство в сфере образования. И 

право и обязанность. Резерв (2 часа) Часы используемые для повторения 

слабо усвоенных тем курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

9  к л а с с  (35  ч) 
 

№  

Ур. 

 

Дата 

Содержание 

                 (тема раздела, урока) 
 

1 06.09 Введение 

Раздел 1. Политика   

2 13. 09 Политика. Власть. Внутренняя  и  внешняя  политика 

3 20. 09 Сущность государства. Суверенитет. Государственное   

управление.   Формы государства 

4 27. 09 Политический режим. Демократия   

   

5 04. 10 Правовое государство. Верховенство права 

6 11. 10 Гражданское  общество и правовое государств   

7 18. 10 Участие  граждан  в  политической жизни. Местное 

самоуправление  

8 25. 10 Политические партии и  движения,  их  роль  в 

общественной жизни 

   

9 08. 11 Политика 

10 15. 11 Политика 

Раздел 2. Право   

11 22. 11 Право, его роль в жизни человека, общества, государства 

 

12 29. 11 Правоотношения, субъекты права 

 

13 06. 12 Правонарушения и юридическая   ответственность. 

Понятие правонарушения 

14 13. 12 Правоохранительные органы 

 

15 20. 12 Конституция Российской Федерации — Основной закон 

государства 

16 27. 12 Основы конституционного строя Российской Федерации 

17  Личные   (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских 

граждан 

18  Личные   (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских 

граждан 

19  Как защищаются  права   человека в России. 

Особенности гражданских правоотношений. Гражданско-

правовые споры 

20  Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 



ответственность работника и работодателя   

21  Семейные правоотношения. Правоотношения 

родителей и детей 

22  Административные правоотношения. Административные 

правонарушения  

23  Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

24  Социальная политика государства  

25  Международное гуманитарное право. Международно-

правовая  защита  жертв  вооружённых конфликтов 

26  Законодательство в сфере образования 

27  Право 

28  Право 
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(ОСНОВНАЯ  ШКОЛА) 

 

1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. 
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2. Морозова С. А.  Обществознание: учеб.-метод. пособие /С. А. 
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Андреева. — М., 2004. 

11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

12. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

13. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 

2001. 



14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. 

Исаев. — СПб., 2008. 

15. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004. 

16. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — 

М., 2008. 

17. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. Латышева. 

— М., 2004. 

18. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. 

Огнева. — М., 2005. 

19. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 

2005. 

20. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

21. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007. 

22. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин. — М., 2003. 

23. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студен-тов образоват. 

учреждений среднего проф. образования / 

24. С. С. Носова. — М., 2002. Экономика для колледжей: базовый курс. — 

Ростов н/Д, 2005. 

25. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

— М., 2005. 

ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

1. http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

2. http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

5. http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России. 

7. http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы 

Интернета — обществознание. 

9. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

10. http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

11. http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 



12. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете». 

13. http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

14. http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: 

в помощь учителю. 

15. http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

16. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hro.org — 

Права человека в России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент 

России — 

17. гражданам школьного возраста. 

18. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

19. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации: официальный сайт. 

20. http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника. 

21. http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

 

22. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь 

общества. 

23. http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по куль-турологии. 

24. http://www.russianculture.ru — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. 

25. Международный экологический портал. http://www.ecosystema.ru — 

Экологический центр «Экосистема». 

26. http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

27. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, се-мейная 

политика). 

28. http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 

справочники. 

29. Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного 

назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 
 


