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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

      Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  общего 

образования с учѐтом примерной программы и авторской программы по обществознанию 

для  9 классов, авт.: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 классы. 

Просвещение 2011. Данная программа обеспечена учебником по обществознанию 9 

класса: Обществознание. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеева. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 2012. – 223с. 

Данная программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом МБНОУ 

«Гимназия №17», рассчитана на 1 год  обучения и является программой базового уровня.  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 развивать личность в ответственный период социального взросления человека (11 – 

15 лет), ее познавательные интересы, критическое мышление в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 

уважение к социальным нормам; приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоить на уровне функциональной грамотности систему необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

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; 

 овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно – бытовых отношений. 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: сформировать первоначальные 

представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной, 

а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. Обучить 

учащихся тому, что они часть окружающего мира, что у них есть личностные качества, 

что они являются частью общества. 

 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: истории, географии, биологии,  и опирается на их 

содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Политика и социальное управление; 

2. Право. 
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В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения: 

№ Раздел Количество 

часов  

авторской 

программы 

Количество чаов  

рабочей 

программы 

Примечания (описание 

вносимых изменений с 

обоснованием их причин) 

1 Политика и 

социальное 

управление 

8 10 Добавлен урок по теме: 

«Формы правления» и 

контрольно-обобщающий 

урок по теме: «Политика и 

социальное управление» 

2 Право 16 24  Добавлены уроки теме: 

- признаки и виды 

правонарушений; 

- понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

- юридические гарантии и 

система защиты прав 

человека; 

- защита прав 

потребителей; 

- трудовые 

правоотношения; 

- юридическое понятие 

семьи и брака; 

- преступление и его 

признаки; 

- контрольно-обобщающий 

урок  по теме: «Право» 

3   1 Итоговое повторение и 

обобщение 

 

 Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классе 

является то, что он ориентирован на учащихся  среднего школьного возраста, которые 

имеют хорошую базовую подготовку по предмету. В связи с этими приоритетными 

методами обучения являются эвристическая и репродуктивная беседа, проблемное 

задание, работа с книгой (конспектирование, составление плана, таблицы, схемы на 

основе прочитанного). 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного  класса  определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 

детей. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести: объяснительный, 

иллюстративный, проблемный, частично поисковый. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

истории в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и 

закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе :  урок-зачет, урок-путешествие, урок-дискуссия, урок-лекция. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 
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Для эффективной реализации рабочей программы по истории требуются следующее 

оборудование и технические средства обучения: мультимедийная установка (проектор, 

ноутбук, экран), телевизор и DVD-плеер, меловая доска.  

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

формах собеседование, контрольная работа, самостоятельная работа, тест.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 класс 

( 1 час в неделю,  всего 34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела 

 

 

Всего 

Часов 

Требования к результатам обучения по 

разделам (что должны знать и уметь 

обучающиеся) 

 

Форма 

контроля 

 

1 

 

 

Политика и 

социльно

е 

управление 

 

10 

Знать соотношение понятий «власть» и 

«политика», сущность любой власти, ее 

роль в жизни общества, 

теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, 

формы 

сущность политических режимов. 

Описывать и давать характеристику 

основным политическим  объектам, 

выделяя их существенные признаки и 

сущность правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов. Знать причины 

появления гражданского общества, его 

признаки и особенности, факторы, 

определяющие степень участия в 

политической жизни страны, способы 

воздействия на власть в 

демократическом обществе. 

причины возникновения, признаки и 

особенности партий. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

 Уметь анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные 

признаки,   работать с текстом 

учебника, с презентацией, выделять 

главное, заниматься проектной 

деятельностью 

делать выводы, выполнять проблемные 

задания, работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

 

 

Опрос. 

Самостоятельн

ая работа. 

Творческие 

задания. 

 

2 

 

 

Право 

 

23 

Знать смысловое значение понятия 

права, особенности норм права 

элементы правоотношений их сущность 

и особенности, 

признаки правонарушений, их виды, 

формы вины 

Опрос. 

Самостоятельн

ая работа. 

Творческие 

задания. 
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функции, цели и задачи 

правоохранительных органов 

основные положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жизни. 

Знать, что права являются высшей 

ценностью человека, классификация 

прав человека 

сущность, признаки и особенности  

гражданских правоотношений, 

основы трудовых правоотношений, 

основы семейных правоотношений, 

основы уголовно-правовых  отношений, 

социальные права граждан РФ, 

особенности и сущность социальной 

политики, 

основы международного гуманитарного 

права, 

основы правового регулирования в 

сфере образования, 

теоретические и практические основы 

темы «Право». 

Использовать приобретенные знания 

для первичного сбора и анализа 

информации. 

 Уметь сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать 

участвовать в дискуссии,   

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

3 Итоговое 

повторение 

и 

обобщение 

1 Знать основные понятия курса. 

Уметь анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные 

задания 

 

Письменный 

опрос 

4 Всего: 34   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для 9 класса «А» 

№ 

уро

ка 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечан

ия 

(обоснован

ие переноса 

или 

объединени

я уроков, 

несовпаден

ия даты по 

плану и по 

факту) 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Политика и социальное управление 

1 5.09  Политика и власть  

2 12.09  Государство  

3 19.09  Формы правления  

4 26.09  Политические режимы  

5 3.10  Правовое государство  

6 10.10  Разделение властей. Формирование 

государственного бюджета в РФ и его 

исполнение. 

 

7 17.10  Гражданское общество и государство  

8 24.10  Участие граждан в политической жизни  

9 31.10  Политические партии и движения  

10 7.11  Контрольно-обобщающий урок  по теме 

«Политика и социальное управление» 

 

Раздел II. Право 

11 14.11  Право, его роль в жизни общества и 

государства 

 

12 21.11  Правоотношения и субъекты права  

13 28.11  Признаки и виды правонарушений  

14 5.12  Понятие и виды юридической ответственности  

15 12.12  Судебная система Российской Федерации  

16 19.12  Правоохранительные органы  

17 26.12  Органы государственной власти   

18 16.01  Конституция Российской Федерации  

19 23.01  Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

 

20 30.01  Понятие прав, свобод и обязанностей  

21 6.02  Общечеловеческие правовые документы  

22 13.02  Юридические гарантии и система защиты прав 

человека 

 

23 20.02  Гражданские правоотношения  

24 27.02  Защита прав потребителей  

25 6.03   

Право на труд. Пенсионные программы. 

Профессиональный выбор 

 

26 13.03  Трудовые правоотношения. Приѐм на работу. 

Собеседование 
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27 20.03  Юридическое понятие семьи и брака  

28 3.04  Сущность и особенности семейных 

правоотношений 

 

29 10.04  Административные правонарушения  

30 17.04  Уголовно-правовые отношения. Социальные 

права 

 

31 24.04  Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

 

32 8.05  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

33 15.05  Контрольно-обобщающий урок  по теме: 

«Право» 

 

34    22.05  Итоговое повторение и обобщение  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для 9 класса «Б» 

 

№ 

уро

ка 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечан

ия 

(обоснован

ие переноса 

или 

объединени

я уроков, 

несовпаден

ия даты по 

плану и по 

факту) 

По плану По 

факт

у 

Раздел I. Политика и социальное управление 

1 7.09  Политика и власть  

2 14.09  Государство  

3 21.09  Формы правления  

4 28.09  Политические режимы  

5 5.10  Правовое государство  

6 12.10  Разделение властей. Формирование 

государственного бюджета в РФ и его 

исполнение 

 

7 19.10  Гражданское общество и государство  

8 26.10  Участие граждан в политической жизни  

9 2.11  Политические партии и движения  

10 16.11  Контрольно-обобщающий урок  по теме 

«Политика и социальное управление» 

 

Раздел II. Право 

11 23.11  Право, его роль в жизни общества и 

государства 

 

12 30.11  Правоотношения и субъекты права  

13 7.12  Признаки и виды правонарушений  

14 14.12  Понятие и виды юридической ответственности  

15 21.12  Судебная система Российской Федерации  

16 11.01  Правоохранительные органы  

17 18.01  Органы государственной власти   

18 25.01  Конституция Российской Федерации  

19 1.02  Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

 

20 8.02  Понятие прав, свобод и обязанностей  

21 15.02  Общечеловеческие правовые документы  

22 22.02  Юридические гарантии и система защиты прав 

человека 

 

23 1.03  Гражданские правоотношения  

24 8.03  Защита прав потребителей  

25 15.03   

Право на труд. Пенсионные программы. 

Профессиональный выбор 

 

26 22.03  Трудовые правоотношения. Приѐм на работу.  
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Собеседование 

27 5.04  Юридическое понятие семьи и брака  

28 12.04  Сущность и особенности семейных 

правоотношений 

 

29 19.04  Административные правонарушения  

30 26.04  Уголовно-правовые отношения. Социальные 

права 

 

31 3.05  Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

 

32 10.05  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

33 17.05  Контрольно-обобщающий урок  по теме: 

«Право» 

 

34 24.05  Итоговое повторение и обобщение  
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Список литературы для учителя 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

2. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

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

3. Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие 

для студентов пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. /Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001. 

4. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: 

Проспект, 2010. 

5. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. 

профессион. обра¬зования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

6. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты 

с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. -М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

7. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М. : 

Дрофа, 1997. 

8. Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М. : Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2010. 

9. Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, 

пособие для студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. 

А. Шарагин. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

10. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. 

- М. : Астрель, 2010. 

 

Список литературы для  учащихся 
 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеева и др.,- М.: Просвещение, 2012г.- 223с. 

2. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

3. Дыдко,. С. П. Обществознание. 8-11 классы : справ, материалы / С. Н. Дыдко. - М. : 

АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

4. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ, материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. -М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

5. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : 

Виктория Плюс, 2007. 

6. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения /авт.-сост. О. А. 

Северина. - Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - 

М. : Айрис-Пресс, 2010. 

8. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. 

Чернышева, Р. В. Пазин. - М. : Легион, 2009. 

 


