
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей физики, 

математики, информатики №40" при Ульяновском государственном университете; 

 Положением о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности МБОУ "Лицей № 40" при УлГУ (протокол педагогического 

совета № 14 от 07.07.2016г.); 

 Примерная программа по учебному предмету «Обществознание» в 5 – 9 классах  под 

редакцией      Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  - М.: Просвещение, 2016. 

 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Кроме 



 

того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Курс призван решить следующие задачи: 

1. Создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

2. Способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

3. Помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

4. Содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

5. Обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включённой в содержание курса; 

6. Предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе 

ориентировки в социальной информации; 

7. Помочь формированию осведомлённости и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации; 

8. Предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

Рабочая программа  для 9 класса ориентирована на использование  следующего УМК: 

 

1. Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова; под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева; РАН, РАО, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017. – (Академический школьный 

учебник). 

2. Примерная программа по учебному предмету «Обществознание» в 5 – 9 классах  

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  - М.: Просвещение, 2016. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Данная  программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Итоговые контрольные работы – 2 часа. 

Практические часы  – 2 часа. 

      Сроки реализации рабочей программы: 1 год.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 Личностные:  



 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

2. Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

5. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

6. Использование элементов причинно-следственного анализа; 

7. Объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

8. Оценка 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 и др. 

 

Предметные: 

1. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

2. Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук, 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3. Относительно целостное представление об обществе и о человеке; 

4. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

5. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

6. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

8. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 



 

9. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

10. Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

11. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления. 

 

Содержание учебного предмета 
Введение (1 час) 

 Задачи и содержание курса «Обществознание. 9 класс». Продолжение знакомства с 

курсом «Обществознание», учебником и его разделами. 

Глава I. Политика (14 ч.) Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. Государство. Его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политические режимы. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество и 

государство. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. 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. Выводы к 

главе «Политика». Что такое политика? Практикум по главе «Политика». Решение тестов 

по теме «Политика» для подготовки к ОГЭ. Итоговое занятие по теме «Политика». Роль 

политики в нашей жизни. Знаменитые политики мира. Проектная работа.  

Глава II. Право (18 ч.) 
Роль права в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция  РФ. Основной закон нашего 

государства. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.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. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. Права и обязанности участников образовательного 

процесса. Выводы к главе «Право». Роль права в нашей жизни. Практикум по главе 



 

«Право». Решение тестов по теме «Право» для подготовки к ОГЭ. Итоговое занятие по 

теме «Право». Правовая система РФ. 

Итоговое повторение (1  час) 

 Итоговое повторения курса «Обществознание» в 9 классе. Подготовка к ОГЭ 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 
 

№ Раздел / Тема  Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1 Вводный урок 1 1 

 

2 
Глава 1. Политика 

Политика и власть 

 

1 

 

1 

3-4 Государство 2 2 

5-6 Политические режимы 2 2 

7-8 Правовое государство  2 2 

9-10 Гражданское общество 2 2 

11-12 Участие граждан в политической жизни 2 2 

13 Политические партии и движения 1 1 

14 Практикум по теме «Политика» 1 1 

 

15 
Глава 2. Право 

Роль права в жизни общества и государства 

 

1 

 

1 

16 Правоотношения и субъекты права 1 1 

17 Правонарушения и юридическая ответственность 1 1 

18 Правоохранительные органы 1 1 

19 Конституция Российской Федерации 1 1 

20 Основы конституционного строя РФ 1 1 

21-22 Права и свободы человека и гражданина  2 2 

23 Гражданские правоотношения 1 1 

24 Право на труд. Трудовые отношения 1 1 

25 Семейные правоотношения 1 1 

26 Административные правоотношения 1 1 

27 Уголовно-правовые отношения 1 1 

28 Социальные права 1 1 

29 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов 

1 1 

30 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 1 

31 Практикум по теме «Право» 1 1 

32-33 Заключительный урок 2 2 

34 Резерв 1 1 


