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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 9-го «А», «Б» классов. В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание обществознания на базовом уровне с целью выполнения
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и
авторской программой Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 6-9 классы» / Программы образовательных учреждений. Обществознание.
6-11 классы. М.: Просвещение, 2009.
Данная программа является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла и призвана помочь
обучающимся ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни, понять особенности окружающего их социума.
Целью изучения курса является создание условий для формирования у обучающихся гражданской, правовой и политической
культуры путем изучения основ государственного строя, Конституции и законодательства Российской Федерации
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; закладывает у обучающихся комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических
отношений.
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню
научных знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, политической культуры;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными,
этническими и социальными группами;
 помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
 ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности.
Содержание программы
.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее
развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на

политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и
правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция
невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная
система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их
защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты
уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.
Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта,
познавательных возможностей обучающихся.
В целях реализации региональной образовательной политики для обеспечения обязательного минимума содержательной линии
«Социально-экономическая и правовая культура» происходит знакомство обучающихся с особенностями политической жизни Свердловской
области (тема «Участие граждан в политической жизни»), правоохранительными органами Свердловской области (тема
«Правоохранительные органы»), правами и обязанностями подростков (тема «Права и свободы человека и гражданина»), особенностями
взаимодействия подростка с органами власти (Практикум по теме «Права и свободы человека и гражданина»), основными нормативными
документами Российской Федерации и основами государственного строя РФ и Свердловской области (тема «Конституция РФ. Основы
конституционного строя РФ»).
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические
единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических единиц
тематическому планированию представлено в таблице.
Антикоррупционные элементы
Раздел курса

Дидактические единицы

Реализация в тематическом
планировании
Раздел
Тема урока

Политика и
право
Политика как
общественное
явление
Человек; Человек в
системе
общественных
отношений

Коррупционные правонарушения: виды, ответственность

Право

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность,
разделение властей, свобода средств массовой информации; право граждан
участвовать в управлении делами государства
Мотивы коррупционного поведения

Политика
Право

Уголовно-правовые
отношения
Правовое государство
Правонарушения и
юридическая
ответственность

Рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю, предполагает 2 контрольных и 10 практических работ,
резервное время – 2 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.
2. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М.:
Просвещение, 2010.
Для учителя:
1. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов и др.
М.: Просвещение, 2010.
2. Кожин Ю.А. Тесты по обществознанию. М.: Русское слово, 2011.
3. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М.: Просвещение, 2012.
4. Практикум по обществознанию / Под ред. В. Князева. М.: Айрис Пресс, 2012.

Материально-техническое обеспечение
I. Библиотечный фонд
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010/
II. Печатные пособия
1. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов и
др. М.: Просвещение, 2010.
2. Кожин Ю.А. Тесты по обществознанию. М.: Русское слово, 2011.
3. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М.: Просвещение, 2012.
4. Практикум по обществознанию / Под ред. В. Князева. М.: Айрис Пресс, 2012.
5. Конституция Российской Федерации
III. Информационные средства:
www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ)
www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ)
www.council.gov.ru (официальный сайт Совета Федерации РФ)
www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной думы РФ)
www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия)
www.krugosvet.ru (Энциклопедия Кругосвет)
www.low.edu.ru (Юридическая Россия)
www.garant.ru (ГАРАНТ – Законодательство)
www.consultant.ru (Консультант Плюс)
www.un.org (Организация Объединенных Наций)
www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в РФ)
www.ombudsman.midural.ru (Уполномоченный по правам человека в Свердловской области)
www.rfdeti.ru (Уполномоченный по правам ребенка)
www.svdeti.ru (Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области)
www.gubernator96.ru (Губернатор Свердловской области)
www.midural.ru (Правительство Свердловской области)

www.zsso.ru (Законодательное Собрание Свердловской области)
IV. Экранно-звуковые пособия:
Материалы сайта www.infourok.ru
V. Технические средства обучения:
1. Монитор
2. Системный блок
3. Мышь
4. Клавиатура
5. Проектор
6. Экран
VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аудиторная доска
Шкаф для хранения карт

Тематическое планирование
№
уро
ка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема урока
Раздел 1. Политика (11 ч.)
Политика и власть
Государство
Политические режимы
Практикум по теме «Политические режимы»
Правовое государство
Гражданское общество и государство
Практикум по теме «Гражданское общество и
государство»
Участие граждан в политической жизни
Политические партии и движения
Практикум по теме «Политические партии и движения»
Контрольная работа по теме «Политика»
Раздел 2. Право (22 ч.)
Право, его роль в жизни общества и государства
Правоотношения и субъекты права
Правонарушения и юридическая ответственность
Практикум по теме «Правонарушения и юридическая
ответственность»
Правоохранительные органы
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ
Практикум по теме «Конституция РФ. Основы
конституционного строя РФ»
Права и свободы человека и гражданина
Практикум по теме «Права и свободы человека и
гражданина»

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

К/р № 1 (1 ч.)

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

П/р № 1 (1 ч.)

19.09-24.09

П/р № 2 (1 ч.)

10.10-15.10

П/р № 3 (1 ч.)

14.11-19.11

П/р № 4 (1 ч.)

12.12-17.12

П/р № 5 (1 ч.)

16.01-21.01

П/р № 6 (1 ч.)

23.01-28.01

14.11-19.11

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Гражданские правоотношения
Право на труд. Трудовые правоотношения
Практикум по теме «Право на труд. Трудовые
правоотношения»
Семейные правоотношения
Практикум по теме «Семейные правоотношения»
Административные правоотношения
Практикум по теме «Административные
правоотношения»
Уголовно-правовые отношения
Практикум по теме «Уголовно-правовые отношения»
Социальные права
Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов
Правовое регулирование отношений в сфере образования
Контрольная работа по теме «Право»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время
Резервное время

К/р № 2 (1 ч.)

15.05-20.05

П/р № 7 (1 ч.)

13.02-18.02

П/р № 8 (1 ч.)

27.02-04.03

П/р № 9 (1 ч.)

13.03-18.03

П/р № 10 (1 ч.)

10.04-10.04

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока

Тема урока

1

Раздел 1. Политика (11 ч.)
Политика и власть

2

Государство

3
4
5
6
7

Политические режимы
Практикум по теме «Политические режимы»
Правовое государство
Гражданское общество и государство
Практикум по теме «Гражданское общество и государство»

8
9
10

Участие граждан в политической жизни
Политические партии и движения
Практикум по теме «Политические партии и движения»

11

Контрольная работа по теме «Политика»
Раздел 2. Право (22 ч.)
Право, его роль в жизни общества и государства

12

16

Правоотношения и субъекты права
Правонарушения и юридическая ответственность
Практикум по теме «Правонарушения и юридическая
ответственность»
Правоохранительные органы

17
18

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ
Практикум по теме «Конституция РФ. Основы

13
14
15

Реализуемое содержание ФК ГОС
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики
в жизни общества
Разделение властей. Понятие и признаки государства. Формы
государства
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире
Гражданское общество и правовое государство
Участие граждан в политической жизни. Гражданское общество и
правовое государство. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического
экстремизма. Выборы, референдум. Политические партии и
движения, их роль в общественной жизни. средств массовой
информации на политическую жизнь общества
Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права.
Нормативный правовой акт. Система законодательства
Субъекты права. Понятие правоотношений
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура.
Нотариат
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Федеративное устройство России.

19
20

конституционного строя РФ»
Права и свободы человека и гражданина
Практикум по теме «Права и свободы человека и
гражданина»

21

Гражданские правоотношения

22
23

Право на труд. Трудовые правоотношения
Практикум по теме «Право на труд. Трудовые
правоотношения»
Семейные правоотношения
Практикум по теме «Семейные правоотношения»
Административные правоотношения
Практикум по теме «Административные правоотношения»
Уголовно-правовые отношения
Практикум по теме «Уголовно-правовые отношения»

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Социальные права
Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов
Правовое регулирование отношений в сфере образования
Контрольная работа по теме «Право»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время
Резервное время

Органы государственной власти Российской Федерации
Понятие прав, свобод и обязанностей. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан. Права и свободы человека и
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового
статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты
прав и свобод человека и гражданина
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные
виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство
несовершеннолетних
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и
детей. Жилищные правоотношения
Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой
самообороны
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Образование и его значимость в условиях информационного
общества

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать и 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 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;
- 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.).
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.

