9 класс. Обществознание.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе
Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.
Ориентирована на учебник: Обществознание: учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А.И.Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И.Матвеева— М.: Просвещение, 2019.
Цели курса обществознания для 9 классов заключаются в следующем:








развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе политической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основах социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Задачи курса обществознания:





создание условий для социализации личности;
формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой и политической культуры;
содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистических и демократических ценностях;
развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях;




овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной
деятельности, в межличностных отношениях.

Курс Обществознания 9 класса включает изучение двух тем. Тема «Политика » дает представление о соотношении политики и власти, определяет сущность государства, знакомит с разновидностями политических режимов. Тема вводит ученика в
круг политических проблем современного общества, процесса складывания правового государства и правового общества, участия граждан в политической жизни. Следующая тема «Право» вводит ученика в круг проблем правовых, важных для формирования правовой культуры, осознанного отношения подростков к вопросам законности и правомерного поведения.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 34 учебных часов
из расчета 1 учебный час в неделю.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной
жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его
правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны 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, социально-философских позиций; рассмат-

ривать 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 (производитель, потребитель и др.);
• 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку 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;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в
сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• 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 современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• 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, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• 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;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.
Содержание учебного предмета:
Тема 1. Политика (10 ч.)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Развитие демократии в современном мире.

Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское
общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Правовое государство. Разделение
властей. Условия становления правового государства в РФ.
Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в
выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Тема 2. Право (23 ч.)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства.
Система российского законодательства. Источники права. Конституция – основной закон РФ.Основы конституционного строя
РФ. Федеративное устройство.
Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Трудовые правоотношения. Право на труд. 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.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов.
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власть

Водны
й урок

2-3

Государство

2

Урок
изучен
ия
нового
матери
ала.

4

Политические
режимы

1
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Правовое
государство

2

7

Гражданское
общество и
государство

1

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет.
Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть

дом
§1

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.
Определение политической системы общества. Общие Знать основные положения урока.
признаки государства. Понятие и значение суверениУметь анализировать, делать вывотета. Внешние и внутренние функции государства.
ды, отвечать на вопросы.
Причины и условия появления государства. Виды
Высказывать собственную точку
монополии государства: общие и частные
зрения и уметь его обосновывать.

Составить
словарь
темы
Фронтальн
ый опрос

§2,
вопр
осы

Комбинированный
урок.
Урок
обобщения
и закрепления
Урок
изучен
ия
нового
матери
ала.

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры.
Происхождение и особенности парламентского
режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение.
Структура парламента

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

Фронтальн
ый опрос

§3

Понятие о правовом государстве и история его
становления. Признаки правового государства.
Черты тоталитарного государства

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

Фронтальн
ый опрос

§4

Урок
изучен
ия
нового
матери
ала

Два значения гражданского общества. Признаки
гражданского общества. История развития и
сущность гражданства. Избирательное право и
его происхождение. Борьба за гражданские права.
Понятие о правовом государстве и история его
становления. Признаки правового государства.

Характеризовать основные понятия.
Объяснить, почему важно знать, в
чьих руках находиться власть в государстве. Доказывать свою точку
зрения.

Фронтальн
ый опрос

§5

8

Участие граждан 1
в политической
жизни

Урок
изучен
ия
нового
матери
ала.

9

Политические
партии и
движения

10

Урок обобщения 1
и систематизации знаний по
теме «Политика»

11

Право, его роль
в жизни общества и государства.

12

Правоотношения 1

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
обобщения
и закрепления.
Урок
обобще
ния и
закреп
ления
Урок
изучения
нового
материала.
Комбинированный
Урок.
Урок

1

1

Черты тоталитарного государства
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в
политической жизни
Определение и признаки политической партии.
Понятие о политической программе партии. Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. Классификация политических партий. Роль
политических партий в жизни общества

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

Фронтальн
ый опрос

§6

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

Составить
таблицу
«Политиче
ские
партии»

§7,
вопр
осы

Систематизация и контроль качества знаний учащихся.

Знать основные положения темы .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.

Контрольн
ый тест

Социальные нормы. Функции и сущность права.
Представление о юридической ответственности.
Права и обязанности. Понятие о естественных и
гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности
правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов

Знать:
- что мораль и право неразрывно
связаны.
- что право связанно с юридическими законами и государством.

Составить
схему «Виды юридической ответственности».

§8

Имущественные отношения. Принцип равенства

Знать основные положения урока.

Тест

§9

и субъекты
права

изучен
ия
нового
матери
ала.

участников гражданских правоотношений. Физическое и юридическое лицо. Право собственности
на имущество. Сделка и договор. Потребитель и
его права. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение
трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с
администрацией и увольнение. Защита детского
труда

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

1314

Правоотношения 2
и юридическая
ответственность

Комби
нирова
нный
урок.

Правоохранител
ьные органы

1

Комби
нирова
нный
урок.

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.
Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

Составить
таблицу
«Преступл
ения»

15

1617

Конституция
2
Российской Федерации. Основы
конституционного строя.
Права и свободы 3
человека и
гражданина

Комби
нирова
нный
урок.

Правовая ответственность. Виды юридической
ответственности. Правонарушение. Право и закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, теория естественного права, признаки права
Правоохранительные органы государства. Понятие
правоохранительных органов. Судебные органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный
суд, верховный суд РФ. Роль суда присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры,
их компетенция и назначение. Органы внутренних дел.
Нотариат. Адвокатура и ее функции
Конституция как основной закон государства.
Признаки и особенности Конституции как основного закона страны
Понятие основ конституционного строя. Формы
правления, государственного устройства.
Гражданин - человек, имеющий права. Конституция РФ. Конституция США. Декларация независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и
гражданина

Знать что конституция :
- обладает высшей юридической
силой.
- провозглашает основные права и
свободы человека и гражданина.
Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.

Работа над
статьями
конституции РФ.

§1213,
вопр
осы

Составить
словарь
темы.

§1415

Имущественные отношения. Право собственности

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.

Составить
словарь
темы.

§16

1820

2122

Гражданские
правоотношения

2

Урок
изучен
ия
нового
матери
ала.
Комби
нирова
нный

§10

Составить
§11,
таблицу
вопр
«Правоохр осы
анительные
органы»

урок.
2324

Право на труд.
Трудовые правоотношения.

2

Урок
изучен
ия
нового
матери
ала.

Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и работодатель. Предпринимательство

2527

Сущность и
особенности
семейных
правоотношений

3

Комби
нирова
нный
урок.

Потребность человека в семье. Правовые основы
семейно-брачных отношений. Принципы
счастливого детства. Права и обязанности
супругов. Имущественные отношения супругов

2829

Уголовно –
правовые
отношения

2

Комби
нирова
нный
урок.

30

Социальные
права граждан
РФ

1

Комби
нирова
нный
урок.

31

Международно – 1
правовая защита
жертв вооруженных конфликтов

Комби
нирова
нный
урок.

32

Правовое регу1
лирование отношений в сфере

Комби
нирова
нный

Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.
Знать :
- основные возникновения трудовых отношений;
- стороны трудовых отношений;
- рабочее время и время отдыха.
Решать практические задачи.

Работа с
трудовым
кодексом.

§17,
вопр
осы

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.
Формы совершения преступления: действие и
Знать основные положения урока.
бездействие. Три признака преступления. Умысел Уметь анализировать, делать вывоили неосторожность как формы выражения вины. ды, отвечать на вопросы.
Соучастники преступления и преступная
Высказывать собственную точку
организация. Причины совершения преступления. зрения и уметь его обосновывать.
Социальные права. Конституция РФ. ПриЗнать основные положения урока.
ватизация. Право на социальное обеспечение.
Уметь анализировать, делать вывоМеждународный пакт об экономических, социды, отвечать на вопросы.
альных и культурных правах
Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.
Основные положения международного гумаЗнать основные положения урока.
нитарного права. Источники международного гу- Уметь анализировать, делать вывоманитарного права. I-IV Женевские конвенции.
ды, отвечать на вопросы.
Комбатанты. Международный комитет Красного Высказывать собственную точку
Креста. Права человека. Всеобщая декларация
зрения и уметь его обосновывать.
прав человека. Правовой статус человека.
Классификация прав человека. Три поколения
прав

Работа с
семейным
кодексом

§18

Работа с
документо
м

§20

Составить
словарь
темы.

§21,
,№4,
пись
мен
но
§22

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование

Составить
словарь
темы.

Знать основные положения урока.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.

Работа с
документами по
предложенным
заданиям.

§23

образования
33

Обобщение и
систематизация
по теме «Право»

урок.
1

Урок
Систематизация и контроль качества знаний учаобобще щихся.
ния и
закреп
ления.

Высказывать собственную точку
зрения и уметь его обосновывать.
Знать основные положения темы.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.

Контрольн
ый тест

Пов
тори
ть
§123

