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Песчаноозёрка 2019 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к рабочей программе по обществознанию в 9 классе. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1312 от 09.03.2009); 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения МОУ 

СОШ с. Песчаноозерка от 30.08.2019 г.); 

3. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора №79 от 30.08.2019г.); 

-Календарный учебный график ОУ(утвержден приказом директора №79 от 

30.08.2019г. ); 

4. Рабочая программа по обществознанию (утвержден приказом директора от 

30.08.2019 г. № 80); 

5. Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию; 

6. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в 

неделю).Фактическое количество часов определяется календарным учебным 

графиком. 
 

УМК: 

- Учебник «Обществознание» Л.Н. Боголюбова. 9 класс - Просвещение. 

2016г. 

Содержание курса соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по обществознанию. 
 

1.Планируемые предметные результаты. 
 

Обучающийся научится: 

- 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 

взаимодействия 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

 

2.Содержание учебного предмета. 
 

(34ч.-1ч. в неделю) 

 

Политика (10 ч.) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Правовое государство. Разделение властей. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 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. Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

Право (23 ч.) 
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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

 

Повторение 1(ч.) 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Контрольные и оценки 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

лабораторные 

Внутри 

школьный 

мониторинг 

1 Политика. 10 ___ 

 

Практическая 

работа «Роль 

СМИ в 

предвыборной 

борьбе» 

___ 

2 Право. 23 ___ 1. 

Практическая 

работа по 

теме: 

«Конституция 

РФ» 

2. 

Лабораторная 

работа по 

теме: «Права 

___ 



и свободы 

граждан» 

3. 

Практическая 

работа по 

теме: 

«Международ

ная правовая 

защита» 

3 Повторение 1 ___ ___ Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

«Обществозна

ние» 

 



Календарно-тематическое планирование по Обществознанию 9 класс 
 

   Дата проведения  

№ Раздел. Кол-во   
Примечание 

п/п Тема урока часов 
  

   

      

   По плану По факту  

 Глава I. Политика (10 часов)  
      

1 Политика и власть. Роль политики в жизни 1 4.09   

 общества.     

2 Средства массовой информации 1 11.09   

      

3 Государство, его отличительные признаки. 1 18.09   

      

4 Политический режим. 1 25.09   

      

5 Правовое государство 1 2.10   

      

6 Гражданское общество. Местное самоуправление 1 16.10   

      

7 Участие граждан в политической жизни. 1 23.10   

      

8 Политические партии и движения, их роль в 1 30.10   

 общественной жизни     

9 Практическая работа «Роль СМИ в 1 6.11   

 предвыборной борьбе»     

      

10 Самостоятельная работа по теме «Гражданское 1 13.11   

 общество»     

 Г л а в а II. Право (24 часов)  



11- Право, его роль в жизни человека, общества и 2 27.11   

12 государства  4.12   

13 Понятие правоотношения. 1 11.12   
      

14 Понятие правонарушения . 1 18.12   

      

15 Правоохранительные органы 1 25.12   

      

16 Конституция  - основной закон РФ 1 15.01   

      

17 Основы конституционного строя РФ 1 22.01   

      

18 Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 1 29.01   

      

19 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 1 5.02   

 гарантии. Конституционные обязанности     

 гражданина.     

20 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 1 12.02   

 гарантии. Права ребёнка.     

21 Лабораторная работа по теме: «Права и свободы 1 26.02   

 граждан»     

22 Гражданские правоотношения 1 4.03   

      

23 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 11.03   

      

24 Семейные правоотношения 1 18.03   

      

25 Административные правоотношения 1 25.03   

      

26 Промежуточная аттестация.  1 1.04   

      



 

27 Основные понятия и институты уголовного права. 1 15.04   

28 Социальные права 1 22.04   

29 Практическая работа по теме: «Социальные права» 1 29.04   

30 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 6.05   

31 Практическая работа по теме: «Международная 

правовая защита» 

1 13.05   

32 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 20.05   

33 Итоговая контрольная работа по курсу 

«Обществознание» 

1 27.05   

34 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 1    

 

В 2019-2020 году 33 учебные среды, по этому: по плану 34 часа; по факту 33 часа. 

 


