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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса создана на основе Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию, составленной в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта основного общего образования по обществознанию, и 
ориентирована на выбранный для преподавания учебник:  

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Учебник для 9 
класса общеобразовательных учреждений /Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., -  М., 
Просвещение, 2010. 

Он также полностью соответствует требованиям стандарта и имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации». Этим и обусловлен выбор 
программы и учебника для преподавания. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 
обществе. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей. Не менее важным 
элементом содержания учебного предмета обществознание является опыт познавательной и 
практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации и решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации. 

Важнейшими целями изучения обществознания в 9 классе являются следующие: 
 Развитии личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной, в том 
числе правовой, информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности демократическим и гуманистическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной  деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа, в соответствии с Примерной программой, предусматривает 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 
и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«обществознание» на ступени основного общего образования, в том числе в 9 классе, являются: 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
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- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 

Для достижения поставленных целей и задач предполагается использовать следующие 
формы организации процесса учения:  

 Работа в группах, по этапам; 
 Решение проблемных, логических, творческих задач, отдельных правовых споров; 
 Работа с материалами для практикумов в учебнике; 
 Работа с материалами СМИ 
 Индивидуальные задания; 
 Дискуссия и др. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом лицея рассчитана на 34 учебных часа 
из расчёта 1 час в неделю на 34 учебных недели 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников 9 класса», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать 
познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной 
информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 
установками выпускников. 

 

Содержание программы 
Наименование 
раздела, темы 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Тема 1. 
Гражданин. 
Государство. 

Право. 
 

 Знать/понимать 
 понятия и термины: политика, власть, 
иерархия власти, разделение властей, государство, 
суверенитет, функции государства, национально-
государственное устройство, унитарное 
государство, федерация, сепаратизм, монархия, 
республика, импичмент, политический режим, 
авторитаризм, тоталитаризм, демократия, 
демократические ценности, парламент, гражданское 
общество, гражданство, правовое государство, 
местное самоуправление, выборы, активное 
избирательное право, пассивное избирательное 
право, электорат, референдум, политическая партия, 



 4 

многопартийность, политическая программа; 
 характерные черты и признаки политической 
сферы жизни общества; 
 основные направления политической 
деятельности; 
 компоненты понятия «форма государства»; 
 внутренние и внешние функции государства; 
 условия и пути становления гражданского 
общества и правового государства в РФ; 
 отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. 

Уметь 
• описывать государство, называть его признаки, 
перечислять функции, определять форму 
государства; развитие демократии в современном 
мире; участие политических партий в выборах; 
• сравнивать социальные объекты, государства по 
форме.  
• объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов; 
• приводить примеры государств с разной формой 
правления, различным государственно-
территориальным устройством и разными 
политическими режимами; участия граждан в 
политической жизни; 
• оценивать роль политики в жизни общества; роль 
политических партий и движений в общественной 
жизни; роль СМИ в предвыборной борьбе и их 
влияние на настроения в обществе и позиции 
избирателя; 
• решать познавательные и практические задачи в 
рамках изученного материала; 
• осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения. 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; 

• первичного анализа и использования 
социальной информации. 

Тема 2. 
Права человека 
и гражданина. 

 

Право и его роль в жизни 
общества и государства. 
Субъекты права. 
Система права. Понятие 
нормы права. 
Нормативный правовой 
акт. Виды нормативных 
правовых актов (законы, 
указы, постановления). 
Система 
законодательства. 

Знать/понимать 
 понятия и термины: социальные нормы, 
право, правовая норма, отрасль права, 
нормативный правовой акт, субъекты права, 
правовая культура, Федеральное Собрание, 
Правительство, Президент, Конституционный 
Суд, правоохранительные органы, адвокатура, 
конституция, народовластие, правовой статус 
человека, гражданство, права и свободы, 
конституционные обязанности, имущественные 
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Правоотношения как 
форма общественных 
отношений. Виды 
правоотношений. 
Участники 
правоотношения. 
Особенности правового 
статуса 
несовершеннолетних. 
Признаки и виды 
правонарушений. 
Понятие и виды 
юридической 
ответственности. 
Понятие прав, свобод и 
обязанностей. 
Презумпция 
невиновности. 
Конституция РФ. 
Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации. 
Народовластие. 
Федеративное 
устройство России. 
Президент РФ. Органы 
законодательной и 
исполнительной власти в 
РФ. Конституционные 
основы судебной 
системы РФ. 
Правоохранительные 
органы. Судебная 
система России. 
Конституционный суд 
РФ. Система судов 
общей юрисдикции. 
Адвокатура. Милиция. 
Взаимоотношения 
органов государственной 
власти и граждан. 
Гражданство. Понятие 
гражданства РФ. Права, 
свободы человека и 
гражданина в России, их 
гарантии. 
Конституционные 
обязанности гражданина. 
Правовые основы 
гражданских 
правоотношений. 
Правоспособность и 
дееспособность. Право 
собственности. 
Основные виды 

отношения, право собственности, сделка, 
договор, иск, потребитель, исполнитель, 
изготовитель, трудовое право, брачный 
контракт, правоспособность, дееспособность, 
преступление, проступок, юридическая 
ответственность, презумпция невиновности; 
 содержание и значение правовых норм, 
регулирующих общественные отношения; 
 виды нормативных правовых актов; 
 особенности правового статуса 
несовершеннолетних; 
 признаки и виды правонарушений; 
 виды юридической ответственности; 
 основы конституционного строя Российской 
Федерации; 
 основные виды гражданско-правовых 
договоров; 
 виды административных наказаний; 
 особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Уметь 
• описывать систему права и систему 

законодательства; правоотношения как форму 
общественных отношений; федеративное 
устройство России; органы законодательной и 
исполнительной власти в Российской Федерации; 
судебную систему Российской Федерации; 
взаимоотношения органов государственной власти 
и граждан; правовые основы гражданских 
правоотношений; 

• сравнивать социальные объекты;  виды 
правоотношений; правоспособность и 
дееспособность; права работников и 
несовершеннолетних работников.  

• объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов; 

• приводить примеры ситуаций, 
регулируемых различными видами правовых норм; 
конституционных обязанностей граждан 
Российской Федерации; гражданско-правовых 
договоров; прав потребителей; прав и обязанностей 
родителей и детей; трудовых правоотношений; 
административных правоотношений и 
правонарушений; 

• оценивать поведение людей с точки зрения 
правовых норм; роль права в жизни общества и 
государства; 

• решать познавательные и практические 
задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной 
информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и 
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гражданско-правовых 
договоров. Права 
потребителей. Семейные 
правоотношения. Права 
и обязанности родителей 
и детей. Право на 
образование. Право на 
труд. Трудовые 
правоотношения. 
Правовой статус 
несовершеннолетнего 
работника. 
Административные 
правоотношения. 
Административное 
правонарушение. Виды 
административных 
наказаний. Уголовное 
право. Преступление. 
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Виды наказаний. 

другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения. 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; 
 первичного анализа и использования 
социальной информации; 
 полноценного выполнения типичных для 
подростка социальных ролей; 
 нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
 сознательного неприятия антиобщественного 
поведения. 

Тема 3. 
Личность и 

мораль. 
 

Сфера духовной 
культуры и ее 
особенности. Культура 
личности и общества. 
Тенденции развития 
духовной культуры в 
современной России. 
Социальные ценности и 
нормы. Мораль. 
Основные принципы и 
нормы морали. 
Гуманизм. Добро и зло. 
Долг и совесть. 
Моральный выбор. 
Моральный 
самоконтроль личности. 
Моральный идеал. 
Патриотизм и 
гражданственность. 
Наука, ее значение в 
жизни современного 
общества. Нравственные 
принципы труда ученого. 
Ответственность 
ученого. Возрастание 
роли научных 
исследований в 
современном мире. 
Образование как способ 
передачи и усвоения 
знаний и человеческого 
опыта. Его значимость в 

Знать/понимать 
 понятия и термины: культура, культурный 
комплекс, этикет, культурное наследие, 
культурные универсалии., культурные нормы, 
манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 
нравы, мораль, обычное право, санкции. 
элитарная культура, народная культура, 
массовая культура, субкультура, контркультура, 
религия, архаичные религии, мировые религии, 
мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, 
культ, искусство, художественная культура, 
фольклор, «свободное искусство», система 
образования, школа, наука, университет, 
академия, РАН.  

Уметь 
• описывать духовную жизнь человека и 

общества, формы культуры,  образование и науку 
как социальные институты. 

• сравнивать сущность понимания культуры 
у различных народов, формы культуры, мировые 
религии, функции науки и образования. 

•объяснять сущность кльтурного наследия, 
взаимосвязи изученных социальных объектов; 
особенности мировых религий, как соотносится 
искусство с художественной культурой, эволюцию 
системы образования с древнейших времен до 
наших дней. 

• приводить примеры культурных 
универсалий; субъектов художественной культуры 

• оценивать поведение людей с точки зрения 
культурных норм; значение произведения искусства 
в истории человечества 
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условиях 
информационного 
общества. Возможности 
получения общего и 
профессионального 
образования в 
Российской Федерации. 
Самообразование. 
Религия, религиозные 
организации и 
объединения, их роль в 
жизни современного 
общества. Свобода 
совести. 

• решать познавательные и практические 
задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной 
информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и 
другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения. 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; 
 первичного анализа и использования 
социальной информации; 
 полноценного выполнения типичных для 
подростка социальных ролей; 
 нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 

сознательного неприятия антиобщественного 
поведения. 

Итоговый урок по курсу. 

 

Учебно-тематический план 
№ раздела, 

темы. 
Название раздела, темы. Количество 

часов. 
Тема 1. Гражданин. Государство. Право 9 
 В том числе проверочная работа. 1 
Тема 2. Права человека и гражданина 16 

 В том числе проверочная работа. 1 
Тема 3. Личность и мораль 9 

 В том числе проверочная работа. 1 
 Итоговый урок по курсу. 1 

Итого  34 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА. 
В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен 

Знать/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; 
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• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки 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. 

Литература и средства обучения 
1. Гражданское образование: формирование активной жизненной позиции гражданина. 

Сборник статей для методистов и преподавателей общественных дисциплин. М., «Веди-
принт», 2001. 

2. Двигалева А.А. Обществознание. С.-П., ООО «Полиграфуслуги», 2006. 
3. Иоффе А.Н. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические 

рекомендации. Методическое пособие для системы повышения квалификации работников 
образования и высших учебных заведений педагогического профиля. Брянск, «Курсив», 
2007. 

4. Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое пособие. Сост. Т.И. 
Тюляева. М., АСТ, 2003. 

5. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию. М., «Дрофа», 
2000. 

6. Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ. Практическое пособие для учащихся 
школ и абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, 
«Учитель», 2004. 

7. Сапожникова И.Ю., Кирсанов А.Н., Зайцева Н.Л. Политология. Учебное пособие. М., 
Издательство МСХА, 2002. 

8. Словарь общественных наук. Авт.-сост. Подольская Е.А. и др. Ростов-на Дону, «Феникс», 
2006. 

9. Я познаю мир. Детская энциклопедия: государство. М., «Олимп», ООО «Фирма 
«Издательство АСТ», 1999. . 
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Календарно-тематический план курса обществознание 9е,д класс. 
 

№ 
урока 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

  Тема I. Гражданин. Государство. Право(9уроков).   
1 1 Роль права в жизни человека общества государства. 4.09  

2-3 2-3 Правовая ответственность. 11,18.09  
4 4 Правовое государство. 25.09  
5 5 Гражданское общество и государство. 2.10  
6 6 Конституция России. 9.10  

7-8 7-8 Основы конституционного строя России. 16,23.10  
9 9 Урок обобщения по I теме. 

 
30.10  

  Тема II. Права человека и гражданина(16уроков).   
10 1 Гражданин- человек свободный и ответственный. 13.11  
11 2 Всеобщая декларация прав человека. 20.11  

12-13 3-4 Международное гуманитарное право. 27.11.4.12  
14-15 5-6 Частная и публичная жизнь гражданина. 11,18.12  

16 7 Труд и трудовое право. 25.12  
17 8 Собственность предпринимательство и гражданское 

право. 
15.01  

18 9 Духовная жизнь. 22.01  
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19 10 Свобода совести. 

 
29.01  

20 11 Семейное право.  5.02  
21 12 Домашнее строительство. 12.02  
22 13 Социальные права человека. 

 
 

19.02  

23 14 Политические права и свободы. 
 

26.02  

24 15 Право на образование. 5.03  
25 16 Контрольная работа по 2-й теме. 

 
12.03  

  Тема 3.Личность и мораль(9уроков). 
 

  

26 1 Личность и личный выбор. 19.03  
27 2 Что такое мораль.. 2.04  
28 3 Добро и зло. 9.04  
29 4 Долг и совесть. 16.04  

30 5 Роль морали в жизни человека и общества. 23.04  
31 6 Нравственные основы любви брака и семьи. 30.04  
32 7 Нравственная культура. 

 
7.05  

33 8 Итоговое повторение. 
 

14.05  

34 9 Контрольная работа по курсу. 
 

21.05  

   
 

  

 


