
1 
 

  
                      
                                                                                                                                       

Рабочая программа 
по   обществознанию 

для 9 «А»,  9 «Б» классов 
(базовый уровень) 

учитель: Добрынина Валентина Михайловна 
 Первая квалификационная категория 

 
 

                                       
Рабочая программа по обществознанию  в 9А, 9 Б классах составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного приказом    
Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 

 Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), 
авторы: А. А. Кузнецов. Обществознание 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 
  Приказа Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 9 – х КЛАССОВ 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по обществознанию  для 9 – х классов  составлена на 
основе Примерных программ по учебным предметам. Обществознание. 5 
– 9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения,  
Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты 
второго поколения. 
 

Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом 
которого являются научные знания о человеке и об обществе, о  влиянии 
социальных факторов на жизнь каждого человека. Курс в 9 классе более 
глубоко раскрывает стороны жизни общества, как политику, 
законотворческую деятельность, государство.Факторы общественного 
характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 
человека. Социализация личности, её интеграция в общество, протекающая 
активно в детские и юношеские годы, расценивается одной из ведущих целей 
среднего образования.  Полученные знания и представления способствуют 
освоению подростками на информационном и практическом уровнях 
основных социальных ролей в пределах их дееспособности, получают 
представления и основы научных знаний об устройстве современного 
общества, о различных социокультурных моделях.Содержание основного 
общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений.  Обществознание содержит значительный потенциал для 
нравственного воспитания подрастающих поколений и играет существенную 
роль в формировании социальной компетентности молодёжи.                                                                      
Важными содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 
менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 
является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в 
учебном процессе и социальной практике ,подводят выпускников основной 
школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, 
международной роли Отечества. 
Целями данного курса являются: 
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- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ. 
- формирование у учащихся целостной картины мира, общества 
- формирование правовых основ, освоение основами законотворческой 
деятельности. 
 - овладение различными методами работы с информацией. 
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной позиции в общественной жизни. 
- развитие личности на важном этапе её социализации – в подростковом 
возрасте, повышение уровня её духовно – нравственной, политической и 
правовой культуры. 
- становление социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; формирование способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 
     В процессе изучения курса обществознания у учащихся формируются 
универсальные учебные действия: 
1/личностные УУД: знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в системе моральных норм и 
ценностей, умение конструктивно разрешать конфликты, экологическое 
сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе, 
готовность к выбору профильного образования. 
2/регулятивные УУД: уметь самостоятельно контролировать своё время, 
планировать пути достижения целей, принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров. 
3/коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве, осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
4/познавательные УУД: строить логическое рассуждение, устанавливать 
причинно – следственные связи, давать определения понятиям и обобщать 
их, выделять главное и второстепенное в тексте. 
 
    2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ: 

Тема 1. Политика . 
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. 
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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. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 
общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Тема 2. Право. 
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 международных 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 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. 
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. 
 
3.  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                      НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО СРОКИ 
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ЧАСОВ 
1.ПОЛИТИКА 11 часов 1 – 2 четверти 
2.ПРАВО 23 часа 2 – 4 четверти 
  
Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Контрольных работ 
– 3 
Формы контроля: беседы, дискуссии, тесты, работа по группам, работа по 
текстам с ошибками, написание ЭССЕ, работа с документами. 
 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

№ 
К/Р 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

1 Государство и политические режимы 23,24.10.15 
2 Конституция РФ. Права и свободы человека и 

гражданина 
4,5.03.16 

3 Право, его роль в жизни общества и государства 13,14.05.16 
 
4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

1.личностными результатами при изучении курса по обществознанию 
являются: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма; 
необходимость поддержания гражданского мира и согласия; хорошее 
отношение к человеку, его правам и свободам; осознание своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 
поколениями. 
2.метапредметные результаты проявляются в: умении сознательно 
организовывать свою познавательную деятельность; способности 
анализировать реальные социальные ситуации; овладении различными 
видами публичных выступлений; поиск и извлечение нужной информации по 
заданной теме. 
3.предметные результаты: целостное представление об обществе и о 
человеке; знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее 
важные социальные объекты; понимание побудительной роли мотивов в 
деятельности человека; понимание значения трудовой деятельности для 
личности и для общества; знание определяющих признаков 
коммуникативной деятельности; участвовать в дискуссии и аргументировать 
свою точку зрения. 
В ходе изучения данного курса обществознания учащиеся  должны 
знать/понимать: 
- знание правовых основ, умение применять их в повседневной  жизни. 
-  особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности. 
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- знание основных 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. 
Уметь: 
- умение находить нужную социальную информацию в различных 
источниках, применять основные обществоведческие термины и понятия, 
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам. 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность. 
- овладение различными видами публичных выступлений. 
- умение выполнять познавательные и практические задания.- умение лично 
нести ответственность за нарушение закона.- умение лично нести 
ответственность за нарушение закона. 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, аргументировать собственную точку зрения. 
 
5.КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: 

Оценка 5 ставится: ответ учащегося полный, умеет рассуждать, доказывать, 
приводить свою позицию, определять причинно – следственные связи. 
Оценка 4: ответ учащегося неполный, небольшие затруднения в 
рассуждениях, но у учащегося есть своя точка зрения. 
Оценка 3: ответ слабый, трудности в рассуждениях, в ориентировании среди 
социальных норм. 
Оценка 2: знания ниже среднего, отсутствуют навыки рассуждения, умение 
анализировать события. 
 
  6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ : 

1.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 
классы. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 
2.Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго 
поколения. 
 
 7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  
ОСНОВНОЙ 

4. Дыдко С.Н. Контрольные и проверочные работы по обществознанию. М.: 
Экзамен, 2004. 
1.Обществознание. 9 класс /под ред. Л. Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 
2011. 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ    

1.Зарубин В.Г. и др. Обществознание. Справочник для подготовки к ГИА-9 и 
ЕГЭ. 8-11 классы: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011. 
2. Кишенкова О.В. ЕГЭ. Обществознание: универсальный справочник. М.: 
Эксмо, 2010. 
3.Корсаков Г.Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших 
классов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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4.Макаров О. Ю. Обществознание: Полный курс. Мультимедийный 
репетитор – СПб.: Питер, 2012. (прилагается диск ). 
5. Петрунин Ю.Ю. Словарь по обществознанию. М.: КДУ, 2006. 
6. Рузакова О.А. Право. Базовый курс. М., 2005. 

8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по _Обществознанию 
Предмет\курс 

 
 
Класс___9аб________ 
Учитель Добрынина Валентина Михайловна 
Количество часов_______34__________________________ 
Всего _34_часа. В неделю____1_____________час 
Плановых контрольных уроков ___3___, зачётов___0_______, 
тестов__0_____ч.; 
 
Планирование составлено на основе Примерной программы по учебным 
предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 
Стандарты второго поколения. 
 
Учебник (название, автор, издательство, год издания) 
 Обществознание. 9 класс /под ред. Л. Н. Боголюбова – М.: 
Просвещение, 2011. 
    
 Дополнительная литература (название, автор, издательство, год издания) 
1.Зарубин В.Г. и др. Обществознание. Справочник для подготовки к ГИА-9 и 
ЕГЭ. 8-11 классы: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011. 
2. Кишенкова О.В. ЕГЭ. Обществознание: универсальный справочник. М.: 
Эксмо, 2010. 
3.Корсаков Г.Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших 
классов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
4.Макаров О. Ю. Обществознание: Полный курс. Мультимедийный 
репетитор – СПб.: Питер, 2012. (прилагается диск ). 
5. Петрунин Ю.Ю. Словарь по обществознанию. М.: КДУ, 2006. 
6. Рузакова О.А. Право. Базовый курс. М., 2005. 
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8.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 9 – х 
классов (9 а класс) 

№ 
урок
а 

          Название тем, уроков Дата 
провед
ения 

Дата 
фактиче
ского 
проведе
ния 

Подготов
ка 
К ГИА 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ  (9  ЧАСОВ  ) 
1.ПОЛИТИКА 

1 Политика и власть 4. 09.15  Обсужде
ние 
вопросов 

2 Государство 11.09.1
5 

 Решение 
заданий 

3 Государство 18.09.1
5 

 Решение 
заданий 

4 Политические режимы 26.09.1
5 

 Сравните
льная 
таблица 

5 Правовое государство 3.10.15  Эссе 
6 Гражданское общество и государство 10.10.1

5 
 Работа по 

учебнику 
7 Повторительно – обобщающий урок:  

Государство и политические режимы 
17.10.1
5 

 Работа по 
группам 

8 Контрольная работа №1: «Государство 
и политические режимы» 

24.10.1
5 

 Тесты и 
задания 
по 
учебнику 

9 Работа над ошибками.  31.10.1
5 

 Беседа 

  ВТОРАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  ( 7  ЧАСОВ  ) 

10 Участие граждан в политической 
жизни 

14.11.1
5 

 Работа с 
источник
ами 

11 Политические партии и движения 21.11.1
5 

 Сравните
льная 
характери
стика: 
прошлое 
и 
настояще
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е 
2. ПРАВО 

12  Роль права в жизни общества и 
государства  

28.11.1
5 

 Беседа 

13 Правоотношения и субъекты права 5.12.15  Работа по 
учебнику 

14 Правонарушения и юридическая 
ответственность 

12.12.1
5 

 Разбор 
ситуаций 

15 Проверочная работа: Правоотношения 
и правонарушения. 

19.12.1
5 

 Работа по 
карточка
м 

16 Правоохранительные органы 26.12.1
5 

 Ответы 
на 
вопросы 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ  (10  ЧАСОВ  ) 
2.ПРАВО 

17 Конституция Российской Федерации 16.01.1
6 

 Работа по 
тексту 
Конститу
ции 

18 Конституция Российской Федерации 23.01.1
6 

 Работа с 
текстом 
Конститу
ции 

19 Основы конституционного строя РФ 30.01.1
6 

 Работа по 
1 –ой гл. 
Конститу
ции 

20 Основы конституционного строя РФ 6.02.16  Работа по 
1 – ой гл. 
Конститу
ции 

21 Права и свободы человека и 
гражданина 

13.02.1
6 

 Задания 
по 2 – ой 
гл. 
Конститу
ции 

22 Права и свободы человека и 
гражданина 

20.02.1
6 

 Задания 
по 2 – ой 
гл. 
Конститу
ции 

23 Повторительно – обобщающий урок: 
Конституция РФ. Права и свободы 

27.02.1
6 

 Дискусси
я 
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человека и гражданина. 
24 Контрольная работа №2: «Конституция 

РФ. Права и свободы человека и 
гражданина». 

5.03.16  Тесты 

25 Гражданские правоотношения 12.03.1
6 

 Работа с 
ГК РФ 

26 Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

19.03.1
6 

 Работа по 
ТК РФ 

  ЧЕТВЁРТАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (8  часов  ) 

27 Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

2.04.16  Работа по 
ТК РФ 

28 Семейные правоотношения 9.04.16  Обсужде
ние 
ситуаций 

29 Административные правоотношения 16.04.1
6 

 Работа по 
вопросам 
учебника 

30 Уголовно – правовые отношения 23.04.1
6 

 Работа с 
текстом 
УК РФ 

31 Социальные права. Правовое 
регулирование отношений в сфере 
образования.  

30.04.1
6 

 Дискусси
и. 
Обсужде
ние 
ситуаций 

32  Повторительно – обобщающий урок: 
Право, его роль в жизни общества и 
государства. 

7.05.16  Работа в 
группах 

33 Контрольная работа №3 : «Право, его 
роль в жизни общества и государства». 

14.05.1
6 

 Тесты + 
ЭССЕ 

34 Международно – правовая защита 
жертв вооружённых конфликтов 

21.05.1
6 

 ЭССЕ 

ИТОГО: 34 часа 
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8.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 9 – х 

классов (9 б класс) 

№ 
урок
а 

          Название тем, уроков Дата 
провед
ения 

Дата 
фактиче
ского 
проведе
ния 

Подготов
ка 
К ГИА 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ  (9  ЧАСОВ  ) 
1.ПОЛИТИКА 

1 Политика и власть 4. 09.15  Обсужде
ние 
вопросов 

2 Государство 11.09.1
5 

 Решение 
заданий 

3 Государство 18.09.1
5 

 Решение 
заданий 

4 Политические режимы 25.09.1
5 

 Сравните
льная 
таблица 

5 Правовое государство 2.10.15  Эссе 
6 Гражданское общество и государство 9.10.15  Работа по 

учебнику 
7 Повторительно – обобщающий урок:  

Государство и политические режимы 
16.10.1
5 

 Работа по 
группам 

8 Контрольная работа №1: «Государство 
и политические режимы» 

23.10.1
5 

 Тесты и 
задания 
по 
учебнику 

9 Работа над ошибками.  30.10.1
5 

 Беседа 

  ВТОРАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  ( 7  ЧАСОВ  ) 

10 Участие граждан в политической 
жизни 

13.11.1
5 

 Работа с 
источник
ами 

11 Политические партии и движения 20.11.1
5 

 Сравните
льная 
характери
стика: 
прошлое 
и 
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настояще
е 

2. ПРАВО 
12  Роль права в жизни общества и 

государства  
27.11.1
5 

 Беседа 

13 Правоотношения и субъекты права 4.12.15  Работа по 
учебнику 

14 Правонарушения и юридическая 
ответственность 

11.12.1
5 

 Разбор 
ситуаций 

15 Проверочная работа: Правоотношения 
и правонарушения. 

18.12.1
5 

 Работа по 
карточка
м 

16 Правоохранительные органы 25.12.1
5 

 Ответы 
на 
вопросы 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ  (10  ЧАСОВ  ) 
2.ПРАВО 

17 Конституция Российской Федерации 15.01.1
6 

 Работа по 
тексту 
Конститу
ции 

18 Конституция Российской Федерации 22.01.1
6 

 Работа с 
текстом 
Конститу
ции 

19 Основы конституционного строя РФ 29.01.1
6 

 Работа по 
1 –ой гл. 
Конститу
ции 

20 Основы конституционного строя РФ 5.02.16  Работа по 
1 – ой гл. 
Конститу
ции 

21 Права и свободы человека и 
гражданина 

12.02.1
6 

 Задания 
по 2 – ой 
гл. 
Конститу
ции 

22 Права и свободы человека и 
гражданина 

19.02.1
6 

 Задания 
по 2 – ой 
гл. 
Конститу
ции 

23 Повторительно – обобщающий урок: 26.02.1  Дискусси
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Конституция РФ. Права и свободы 
человека и гражданина. 

6 я 

24 Контрольная работа №2: «Конституция 
РФ. Права и свободы человека и 
гражданина». 

4.03.16  Тесты 

25 Гражданские правоотношения 11.03.1
6 

 Работа с 
ГК РФ 

26 Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

18.03.1
6 

 Работа по 
ТК РФ 

  ЧЕТВЁРТАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (8  часов  ) 

27 Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

1.04.16  Работа по 
ТК РФ 

28 Семейные правоотношения 8.04.16  Обсужде
ние 
ситуаций 

29 Административные правоотношения 15.04.1
6 

 Работа по 
вопросам 
учебника 

30 Уголовно – правовые отношения 22.04.1
6 

 Работа с 
текстом 
УК РФ 

31 Социальные права. Правовое 
регулирование отношений в сфере 
образования.  

29.04.1
6 

 Дискусси
и. 
Обсужде
ние 
ситуаций 

32  Повторительно – обобщающий урок: 
Право, его роль в жизни общества и 
государства. 

6.05.16  Работа в 
группах 

33 Контрольная работа №3 : «Право, его 
роль в жизни общества и государства». 

13.05.1
6 

 Тесты + 
ЭССЕ 

34 Международно – правовая защита 
жертв вооружённых конфликтов 

20.05.1
6 

 ЭССЕ 

ИТОГО: 34 часа 

 
 
  




