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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновский лицей; 

Учебного плана МБОУ Немчиновский лицей на 2019-2020 у.г.; 

  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Обществознание» в 9 классе 

базового уровня к учебному комплексу Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др.  (М.: Просвещение, 2019г.). Сроки реализации : 34 учебные недели. Рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год , 1 час в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 

• охарактеризовать основные нормы морали; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; 

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• анализировать реальные социальные ситуации, 

• выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в социальной практике; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
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• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• работать в соответствии с предложенным планом; 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• уважительно и доброжелательно относится к другому человеку и его мнению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

• сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей 

страны; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

• стремления к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

• признания равноправия народов, единства разнообразных культур; 

• убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

• осознания необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

Введение. (1 час) 

Тема 1. Политика. (8 часов) 

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. 

Практикум по теме «Политика» (1 час) 

Контрольная работа по теме: «Политика» (1 час) 

Тема 2. Право. (18 часов) 

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 

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. 
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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.  

Практикум по теме «Политика» (1 час) 

Контрольная работа по теме: «Право» (1 час) 

Повторение-обобщение. (2 часа) 

Контрольная работа по курсу «Обществознание» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 
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№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Введение. 1 0 0 

2 Политика. 8 1 0 

3 Практикум по теме 

«Политика». 

1 0 0 

4 Право. 18 1 0 

5 Практикум по теме 

«Право». 

1 0 0 

6 Повторение-

обобщение.  

2 0 0 

7 Контрольная 

работа по курсу 

«Обществознание». 

1 1 0 

ИТОГО 34 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

План 9а 

 

Факт 9а  

Примечание 

1 Введение 7.09   

2 Политика и власть. 14.09   

3 Государство. 21.09   

4 Политические режимы. 28.09   

5 Правовое государство. 1.10   

6 Гражданское общество и государство. 12.10   

7 Участие граждан в политической жизни. 19.10   

8 Политические партии и движения. 26.10   

9 Политические партии и движения. 2.11   

10 Практикум по теме «Политика». 19.11   

11 Контрольная работа по теме: 

«Политика». 

23.11   

12 Роль прав в жизни общества и 

государства. 

30.11   

13 Роль прав в жизни общества и 

государства. 

7.12   

14 Правоотношения и субъекты права. 14.12   

15 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

21.12   

16 Правоохранительные органы. 4.01   

17 Конституция Российской Федерации. 11.01   

18 Основы конституционного строя РФ. 18.01   

19 Права и свободы человека и гражданина. 25.01   
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20 Права и свободы человека и гражданина. 1.02   

21 Гражданские правоотношения. 8.02   

22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 22.02   

23 Семейные правоотношения. 30.02   

24 Административные правоотношения. 7.03   

25 Уголовно-правовые отношения. 14.03   

26 Социальные права. 21.03   

27 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

28.03   

28 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

14.04  

29 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

18.04   

30 Практикум по теме «Право». 25.04  

 

 

31 Контрольная работа по теме: «Право». 2.05   

32 Повторение-обобщение. 9.05   

 

33 Повторение-обобщение. 16.05   

34 Повторение – обобщение по курсу 

«Обществознание». 

23.05  

 

 

 

 

 

 

Приложение2 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

План 9б Факт 9б  

Примечание 

1 Введение 2.09   

2 Политика и власть. 9.09   

3 Государство. 16.09   

4 Политические режимы. 23.09   

5 Правовое государство. 30.10   

6 Гражданское общество и государство. 14.10   

7 Участие граждан в политической жизни. 21.10   

8 Политические партии и движения. 28.10   

9 Политические партии и движения. 4.11   

10 Практикум по теме «Политика». 11.11   

11 Контрольная работа по теме: 

«Политика». 

25.11   

12 Роль прав в жизни общества и 

государства. 

2.12   

13 Роль прав в жизни общества и 

государства. 

9.12   

14 Правоотношения и субъекты права. 16.12   

15 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

23.12   

16 Правоохранительные органы. 6.01   

17 Конституция Российской Федерации. 13.01   

18 Основы конституционного строя РФ. 20.01   

19 Права и свободы человека и гражданина. 27.01   
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20 Права и свободы человека и гражданина. 3.02   

21 Гражданские правоотношения. 10.02   

22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 24.02   

23 Семейные правоотношения. 2.03   

24 Административные правоотношения. 9.03   

25 Уголовно-правовые отношения. 16.03   

26 Социальные права. 23.03   

27 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

30.03   

28 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

13.04  

29 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

20.04   

30 Практикум по теме «Право». 27.04  

 

 

31 Контрольная работа по теме: «Право». 4.05   

32 Повторение-обобщение. 11.05   

 

33 Повторение-обобщение. 18.05   

34 Повторение – обобщение по курсу 

«Обществознание». 

25.05  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

обществознание 

Список литературы: 

1. Учебник Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права 

в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый учебник, 2004. 

4. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

6. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 2007. 

8. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. 

тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ро-стов 

н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М.: АСТ 

: Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

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

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

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Вик-тория 

Плюс, 2007. 

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

Северина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопу-хов. – М.: 

Айрис-Пресс, 2010. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чер-нышева, 

Р. В. Пазин. – М.: Легион, 2009. 

 

 

 


