
 

1. Пояснительная записка 

 

  1.1 Нормативные документы  для составления программы: 

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

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом МО РФ № 253 от 

31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

-Учебный план школы на 2015-2016 учебный  год 

 

1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию (базовый уровень)  и авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

 Общая характеристика курса. 

Курс обществознания ориентирован на  учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений  «Обществознание 9 кл.» под ред. Л.Н.Боголюбова, А. И. Матвеева, М. 

«Просвещение»  2013г. 

     Курс обществознания интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную систему, 

рассчитанную на учащегося подросткового возраста. Он содержит минимум знаний о человеке, 

обществе, необходимых для понимания себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. В 

курсе обществознания  реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. Изучение обществознания в 9 классе – это четвертый этап, который 

ориентирован на более сложный круг вопросов, способствует с учетом возрастных особенностей 

изменению социального статуса, социального опыта. Познавательных возможностей человека. 

Программа  построена с учетом дифференцированного подхода – предусмотрен 

репродуктивный и продуктивный (повышенной трудности) уровень подготовки учащихся. При 

проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями. В  течение года идет 

подготовка к ГИА – отработка заданий части 1,2,3, заполнение бланков. 

 

1.3     Цель программы:   

дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной 

жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения 

собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  знаний, способности к 

самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 



- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 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 в 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 гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

  1.4 Место курса в учебном плане. 

Предмет обществознания в 9 классе учебном планом определяется 34 часа, т.е. 1 час в неделю, 

34 учебных недели.  

1.5 Характеристика учебного коллектива 

 

1.6 Информация о внесенных изменениях в примерную программу 

В программу были внесены изменения. Резервные часы направлены на более подробное и 

углубленное изучение определенных тем. 

Расширение программы 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Цель изменения 

1. 
Политика и социальное  

управление 
8 11 

§3 выяснить признаки 

и отличительные 

особенности 

демократии, как 

политического 

режима; 

построение 

демократии в 

России; 

§7.анализ 

деятельности 

современных 

партий и 

движений в 

России («Единая 

Россия», ЛДПР, 

КП РФ и т.д.); 

§6.выяснить роль 



СМИ в жизни 

человека и 

общества; СМИ – 

«новая» ветвь 

власти 

2. Право 16 23 

§ 12-13. изучить более 

подробно 

Конституцию РФ, 

анализ статей 

Конституции РФ; 

§14-15 выяснить права 

и обязанности 

несовершеннолетн

их по трудовому 

праву; 

§ 20выяснить 

причины 

совершения 

преступлений 

несовершеннолетн

ими  

3.  Резерв учебного времени  10 -   

  ИТОГО: 34 34   

  

1.7 УМК 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2014г.  

3. А.С. Митькин. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2015г. 

 

1.8 Используемые технологии обучения, формы уроков 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса. Особое внимание уделено 

формированию аналитических навыков и умений, умений проводить поиск информации и 

синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-

диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация и др. Предпочтительная 

форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок.      

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником, 

 подготовка сообщений, написание сочинений, решение и составление познавательных задач, 

работа с документами, школьная лекция, семинарское занятие с использованием документов 

учебника и привлечённых дополнительных материалов из хрестоматий и других источников. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе 

                                                      

1.9 Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Контроль уровня освоения программы,  осуществляется через следующие формы: 

тестирование; тестирование в формате ГИА; выстраивание логического ряда; составление 

логической цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление 

характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; 

решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; выполнение заданий на 



работу с картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление исторических 

прогнозов; составление обобщающей таблицы; составление схемы; составление тезисного плана.  

 

1.10 Планируемый уровень подготовки выпускников 

 

Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов:  

 учащиеся  должны 

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 социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-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; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам; 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

  Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах, 

определения личной и гражданской позиции; 

- 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; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

2. Содержание курса 

 

Глава 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. 

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 

Глава 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 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 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.Тематический план 

 



№ п/п Тема (раздел) программы Количество часов Количество 

контрольных 

1. Политика 11 4 

2. Право 23 6 

 Всего: 34 10 

 

4. Требования к уровню подготовки  обучающихся по данной программе 

 

Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов:  

 учащиеся  должны 

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 социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-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; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам; 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

  Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах, 

определения личной и гражданской позиции; 

- 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; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

5. Критерии и нормы оценки освоения результатов основной общеобразовательной 

программы 



I. Письменные работы  и  ответы   учащихся. 

Требования к тетрадям учащихся: 

       По истории должно быть по одной рабочей тетради.  

 Порядок проверки письменных работ учителями. 

Рабочие тетради учащихся 6 – 11 классов по истории проверяются выборочно, но не реже 2 раз в 

полугодие.          

Письменные работы проверяются в соответствии с орфографическим режимом (ошибки в 

терминах, названиях учитывать).       

II.   Устные ответы учащихся.  

Требования к опросу на уроке. 

 Частотность опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока. 

 Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические, тесты, 

диктанты и другие виды работ). 

 При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном опросе, дискуссии 

он может не вставать с места. 

 По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в журнал. 

 Тесты должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде 

 Не должно быть тестов «на слух», оценок только за письменные работы. 

Критерии  устного  ответа  учащихся: 

1)полнота, правильность ответа; 

2) использование терминов, дат, научных теорий, достижений науки, знание формулировок 

законов; 

3) умение отвечать на вопросы.  

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся:  дает полный, глубокий, обоснованный ответ на 

поставленные вопросы; умеет оценивать и сравнивать исторические события или исторические 

личности; хорошо знает историческую карту и хронологию; имеет развитую речь, владеет 

исторической терминологией.  

Оценка "4":  дает полный ответ, но допускает недочеты;  умеет оценивать и сравнивать 

исторические карты и хронологии;   имеет развитую речь, допускает неточности в исторической 

терминологии. 

 Оценка "3":  допускает при ответе 1 – 2 ошибки; слабо делает выводы при сравнении 

исторических явлений и личностей;  слабо знает историческую карту и хронологию; речь 

неразвита. Слабо пользуется исторической терминологией. 

Оценка "2":  обнаруживает поверхностные знания, допускает грубые ошибки при ответе;  слабо 

знает историческую карту и хронологию; речь неразвита, не владеет исторической терминологией. 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011. 

2. А.С. Митькин. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2015г. 

3. Боголюбов Л.Н., Басик Н.Ю., Коваль Т.В. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 9 

класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2014. 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л. Ф. и др. Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Рутковская Е.Л., Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И. Обществознание. Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 классе / Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2010. 

6. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. М.: ВАКО, 2010. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 9 класс / Сост. А.В. Поздеев. М.: 

ВАКО, 2012. 

Технические средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Принтер. 

3. Экран. 

4. Интерактивная доска. 

5. Презентации 

 

Интернет – ресурсы 

www.km.ru/- сайт «Голос политика» 

www.polity.ru/- фонд «Политика» 

www.strana.ru/- информационная служба  «Политика» 

www.rsnet.ru/- сайт органов государственной власти Российской Федерации 

www.hpo. org- правозащитный сайт «Права человека в России» 

www.garant.ru/- правовая информация  «Гарант» - законодательство с комментариями  

 

7. Литература 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях. 

3.Конституция Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5Трудовой кодекс РФ. 

6.Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7.Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

8.Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

9. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/д. : 

Феникс, 2010. 

http://www.km.ru/-
http://www.polity.ru/-
http://www.strana.ru/-
http://www.rsnet.ru/-
http://www.garant.ru/-


10.Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  

Айрис-Пресс, 2010. 

 

 

 

 


