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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 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»; 

3.  Приказ МО и Н РА №909 от 28.06.2017г. «О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций 

Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»;  

4. Федеральный перечень учебных пособий на 2019-2020 учебный год  

5. Учебный план МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год отводит 34 часа для образовательного изучения обществознанию в 9 

классе из расчѐта 1 час в неделю. В соответствии с этим предмет «Обществознание» реализуется в объеме 34 часов. Согласно 

учебному плану МБОУ СОШ №5  на 2019-2020учебный год 10- 15% учебного времени используется на региональные 

особенности содержания образования 4 ч.  

6. Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе примерной программы для 9 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад.  

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014.  

7. УМК: 1. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее 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;  

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению 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;  

 



– овладению 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;  

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 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.  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• 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; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  

социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  



• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;  осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• 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; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением. 

 

Краткое содержание курса 

 

 

Глава I. Политика 

Что такое политика.  Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое гражданство. Политические режимы. Тоталитарный 

режим. Авторитарный режим. Демократия. Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы правового 

государства. 

Глава II. Право 

Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. Мера свободы, справедливости, ответственности. Система 

законодательства. Право и закон. Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. Что такое 

права человека. Юридические нормы. Правовые и юридические документы. Права и свободы человека и гражданина. Система защиты 

прав. Права ребенка. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. Юридические понятия семьи и брака. 

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

супругов. Имущественные отношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. Основания для привлечения 

и освобождения. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международное гуманитарное право. Значение 

международного гуманитарного права. Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 

образование. Дополнительное образование детей. Занятость населения в РА Развитие образования в РА. 



Итоговое повторение. 

 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план курса 

№ п/п Наименование раздела  

Количество 

часов 

 

РНЭО 

1 Политика 11 1 

2 Право 22 3 

3 Итоговое повторение 1  

 Итого 34 4 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

I четверть 

 

9 

      II четверть 

 

8 

      III четверть 

 

9 

      IV четверть 

 

8 



№ Тема урока Кол.час Дата 

план факт 

1 Политика и власть 1   

2 Государство 1   

3 Политические режимы 1  . 

4 Демократия   . 

5 Правовое государство 1   

6 Гражданское общество  

и государство 

1 

 

  

7  Участие граждан в политической жизни 1   

8 Политические партии и движения 1   

9 Политические партии в РА. РНЭО 1   

10 Повторительно обобщающийурок  по теме: Политика 1   

11 Право и его роль в жизни общества и государства 1   

12 Правоотношения и субъекты права    

13 Правоотношения и юридическая ответственность 1   

14 Виды юридической ответственности 1   

15 Правоохранительные органы 1   

16 Конституция РФ 1   

17 Конституция РА 

РНЭО 

1 

 

  

18 Основы конституционного строя 1   

19 Права и свободы человека и гражданина 1   

20 Общелочеловеческие  

правовые документы 

1 

 

  

21 Гражданские правоотношения 1   

22 Право на труд 1   



  

23 Занятость населения в РА РНЭО 1   

24 Семейные правоотношения    

 Административные правоотношения     

25 Уголовно-правовые отношения 1   

26 Уголовная ответственность 1   

27 Социальные права 1   

28 Приватизация  1   

29 Международно-правовая  защита жертв вооруженных конфликтов 1   

30 Источники МГП 1   

31 Правовое регулирование в сфере образования 1   

32 Развитие образования в РА 

РНЭО 

1 

 

  

33 Повторительно обобщающий урок  по теме «: Право» 1   

34 Итоговый урок 1   

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015г. 

Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и 

др.] ;под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2015г. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные 

билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2013. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

Литература для ученика: 
Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015г. 

 

 


