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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» в  9 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03. 2004. № 1089 ( в редакции от 23. 06.2015г. ) № 609. 
2.Основной образовательной программы МБОУ « Старокрымский УВК № 3 «Школа – лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 
3. Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание, 9 класс. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова.- М.: 

Просвещение, 2014. 
4. Методическими рекомендациями КРИППО « Об особенностях преподавания обществознания в 2021 – 2022 учебном году». 

Ориентирована на базовый учебник: Обществознание, 9 класс, Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев,- М.: Просвещение, 2014. 
Программа соответствует учебному плану МБОУ « Старокрымский УВК № 3 « Школа – лицей». Расчитана на 34 часа ( 1 раз в неделю). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучения обществознанию являются формирование: 

-Мотивированности на посильное и созидательное участие в жизни общества. 

           -Заинтересованности не только в личном успехе, но и благополучии и процветании своей страны. 

-Ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважении к Отечеству, необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия. 

-Отношения к человеку, его права и свободам как высшей ценности. 

- Знания и представления о нормах российского законодательства; 
Ззнания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
- Коммуникативные способности;  
- Способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

             -Осознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. для успешного выполнения типичных ролей 
-Совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 
Самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

           Метапредметными результатами освоения обществознания являются:    

-Умения сознательно организовать свою познавательную деятельность ( от постановки целей до получения и оценивания результатов) 

-Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций. 

-Способности анализировать реальные социальные результаты. 

-Овладение различными способами публичных выступлений. 
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-Умений выполнять познавательные и практические задания. решения практических жизненных проблем,     

- Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 
-Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
-Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
-Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 
-Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 
-Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
-Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
-Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

 
Предметными результатами освоения обществознания являются: 

-Относительно целостное представление об обществе и человеке 

-Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах. 

-Умение объяснять явления социальной действительности. 

-Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных социальных ролей. 

-Умение находить нужную информацию в педагогически отобранных источниках, адекватно её воспринимать. 

-Понимать побудительные роли мотивов в деятельности человека. 

- Знания и представления о нормах российского законодательства; 
- Знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
- Коммуникативные способности;  
- Способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 
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Содержание учебного предмета 

 
Введение     1ч. 
 
Тема 1. Политика (9 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.Правовое 
государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ .Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 
формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в вы борах. 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 .Средства массовой информации. Влияние СМИ на 
политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Основные понятия: политика, власть, средства массовой информации (СМИ), теории происхождения государства, гражданство, авторитаризм, 
тоталитаризм, демократия, референдум, верховенство права, принцип разделения властей, гражданское общество, местное самоуправление, 
общественная палата, выборы, референдум, свобода слова, экстремизм, общественно-политические движения, многопартийность, оппозиция. 
 
Тема 2. Право (23 часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 
Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ.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 между народных 
документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина 
в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей .Трудовые 
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правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройства 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. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 
Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Основные понятия: Конституция, законы, подзаконные акты, отрасль права, норма права, Правоотношения, правоспособность, дееспособность 
,правоохранительные органы, суд, прокуратура, адвокатура, нотариат, этапы развития конституции, закон высшей юридической силы, 
конституционный строй, гражданское право, виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних, защита прав потребителя, 
право на труд, трудовые правоотношения, трудовая дисциплина, брак, семейные правоотношения, брачный договор, права и обязанности 
супругов, административное право, административные правонарушения, уголовное право, преступление, уголовное наказание, ответственность 
несовершеннолетних, международное гуманитарное право, значение международного гуманитарного права, Закон РФ «Об образовании», 
Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ о праве на образование. 
Тема №3. Повторение материала за курс обществознания в 9 классе.    1 ч. 
Политика и власть. Партии. Роль права в жизни общества. 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

Количество 
практических работ 

Количество 
контрольных работ 

1. Введение 1 - - 
2 Тема №1.Политика 9 1 1 
3 Тема №2. Право 23 1 1 
4 Тема №3. Повторение 1  - 
 Всего 34 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Введение.    1 ч. 
Тема №1. Политика.   9 ч. 

.2     Политика и власть. Международные отношения. 
3   Государство. Россия – федеративное государство. 
4   Политические режимы. 
5   Правовое государство. Высшие органы государственной власти РФ. 
6   Гражданское общество и государство. 
7   Участие граждан в политической жизни. 
8   Политические партии и движения. 
9   Практическая работа по теме «Политика». 
10   Контрольное тестирование №1 по теме «Политика». 

Тема №2. Право.     23 ч. 
11   Право, его роль в жизни общества и государства. 
12   Правоотношения и субъекты права. 
13   Правонарушения и юридическая  ответственность. 
14   Правоохранительные органы. 
15   Конституция Российской Федерации.  
16   Основы конституционного строя РФ. 
17   Права и свободы человека и гражданина. Политические и экономические права. 
18   Социальные и культурные права. 
19   Гражданские правоотношения. 
20   Гражданские правоотношения. Право собственности. 
21   Право на труд. 
22   Трудовые правоотношения. 
23   Семейные правоотношения. Брак. 
24   Права ребёнка. Взаимные права и обязанности. 
25   Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
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26   Административные правоотношения. Виды административных наказаний. 
27   Уголовно – правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права. 
28   Уголовно – правовые отношения. Понятие преступления 
29   Судебная система РФ. 

     30   Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
     31   Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

32   Практическая работа по теме «Право». 
33   Контрольное тестирование №2. По теме «Право» 
   Тема №3. Повторение    1 час. 

34   Систематизация и обобщение  материала за курс обществознания в 9 классе. 
 
 
 
 
 

Т 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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