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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Оно 

рассчитано на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: 

- «Обществознание» 9 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 

2013; 

- Методические рекомендации по курсу «Обществознание»: 9 класс / Под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановского. - М.: Просвещение, 2012; 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической 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 основных 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. 

- Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания ученик 

должен: знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 



- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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. 

 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование раздела, темы. Из них кол-во часов. 

 

  Кол-

во 

часов 

Теор. Пр.р. Экск.. 

1 Политика. 9 8 1  



 

2 Право. 

 

25 24 1  

 И того: 34ч.     

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся дата     

1 Введение       

2 Политика и 

власть 

Знать, какие существуют формы проявления влияния в об-

ществе. Уметь: 

- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, давать определение 

понятий; 

- пояснять, что представляет собой власть, ее виды; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации, свя-

занные с борьбой за власть 

     

3-4 Государство Знать: 

- что такое политическая система общества, какова роль 

государства в ней; 

- основные функции государства; 

- какие причины могут лежать в основе зарождения 

государства. Уметь: 

- анализировать виды монополии государства; 

- давать разъяснение слову «государство», употребляемому в 

различных значениях, знать основные признаки государства 

     

5 Политические 

режимы 

Знать, что такое политический режим, какие существуют 

его типы. 

Уметь анализировать разновидности политических режи-

мов, подтверждая ответ конкретными примерами из исто-

рии и современности 

     

6 Правовое 

государство 

Знать: 

- что такое правовое государство, каковы его основные 

признаки. 

Уметь анализировать взаимоотношения государства и об-

щества 

     

7 Гражданское 

общество и 

государство 

Знать: 

- что такое гражданское общество; 

- что представляет собой институт гражданства, а 

также кто такие граждане и каков их правовой статус; 

- что такое правовое государство, каковы его основные 

признаки. 

Уметь анализировать взаимоотношения государства и об-

щества 

     

8 Участие граждан Знать:      



в политической 

жизни 
- что представляет собой голосование, референдум и 

каков их механизм; 

- каким образом люди могут участвовать в 

политической жизни страны и оказывать реальное 

воздействие на власть и принимаемые ею решения. 

Объяснять сущность активного и пассивного 

избирательного права. 

Анализировать собственные и чужие политические 

симпатии, определять факторы, способствующие 

политической активности населения. 

Уметь объяснять противоречия реальной жизни и 

находить возможный вариант их разрешения 

9 Контрольная 

работа по теме: 

«Политика» 

 

      

10-11 Политические 

партии и 

движения 

Знать: 

- что такое политическая партия, какие функции она 

выполняет; 

- основные подходы к классификации партий (по 

способу организации, по отношению к власти, по 

отношению к обществу) 

- какими признаками наделена политическая партия. 

 

 

     

12 Право, его роль 

в жизни 

общества и 

государства. 

Знать: 

- что представляют собой социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие; 

- сущность понятий: правосознание и правовая культура 

личности. 

Уметь: 

- разъяснять сущность права, а также различные его 

значения; 

- правильно употреблять понятие «право» в 

вариативных контекстах; 

- пояснить систему права, раскрывая сущность 

основных отраслей российского права; 

определить, нормами каких отраслей права регулируется 

определенная жизненная ситуация и куда следует обра-

титься, чтобы узнать модель верного поведения 

участников правоотношений 

     

13-14 Правоотношения 

и субъекты 

права 

Знать: 

- - что представляют собой имущественные 

правоотношения, каким должно быть поведение их 

участников; 

основные виды договоров, сущность института права 

собственности. 

Уметь: 

- разъяснять правила поведения участников 

договорных отношений; 

защищать свои имущественные права и знать, в каких 

     



случаях это можно сделать в судебном порядке 

15 Правоотношения 

и юридическая 

ответственность 

Знать: 

- что мораль и право неразрывно взаимосвязаны; 

- что право связано с юридическими законами и госу-

дарством; 

- что право - это система общеобязательных правил 

поведения, установленных государством. 

Называть основные признаки права. Объяснять отличие 

права от других социальных норм. Комментировать 

некоторые определения права. Характеризовать теории 

права. Аргументировать свою точку зрения 

     

16 Контрольная 

работа по теме: 

«Право» 

      

17-18 Правоохранител

ьные органы 

Знать основные положения 

урока, понятия. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, ис-

пользовать ранее изученный материал для решения по-

знавательных задач 

     

19-20 Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционно

го строя. 

Знать основные положения 

урока, понятия. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, ис-

пользовать ранее изученный материал для решения по-

знавательных задач 

     

21 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Анализировать текст. Объяснять смысл понятий. Оп-

ределять различия между гражданином и обывателем 

     

22 Гражданские 

правоотношения 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

     

23-24 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения

. 

Знать: 

- основания возникновения трудовых отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха. 

Решать практические задачи 

     

25 Семейные 

правоотношения 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

     

26 Контрольная 

работа по теме: 

«Право» 

      

27-28 Административн

ые 

правоотношения 

Знать: 

- что представляют собой проступки и преступления, 

совершаемые людьми; 

     



- что такое юридическая ответственность, какие виды 

ответственности существуют; 

- что представляет собой принцип презумпции 

невиновности; 

- наказания, которым могут подвергаться лица, 

совершившие преступления. 

Уметь анализировать состав преступления и определять, 

является ли содеянное преступлением 

29 Уголовно – 

правовые 

отношения 

      

30 Социальные 

права 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять свою точку зрения 

     

31 Международно – 

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные. Умение работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач 

     

32 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные. Умение работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач 

     

33 Контрольная 

работа по теме: 

«Право» 

      

34 Резерв. Обобщение пройденного материала.      
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1 «Обществознание 9 класс» Л. Н. Боголюбов. М.: Просвещение 2013г. 
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