


Пояснительная записка  

к  рабочей программе по обществознанию 

  9 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Изучение курса 

позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 

экономических отношений.  

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 учащихся.  

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; – М. : Просвещение, 2013. 

2. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – М. : Просвещение, 2012. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 



• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

  

Методические пособия для учителя: 

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

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2012. 

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

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2012. 

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

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9   класс 
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 № урока, тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока   Элементы содер-

жания урока 

Требования к 

уровню подготов-

ки учащихся 

Вид контроля  Домашнее за-

дание 

Дата урока 

План Факт 
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1.Власть. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Власть. Роль поли-

тики в жизни обще-

ства. политический 

режим. Демократия, 

её развитие в со-

временном мире. 

Разделение властей. 

Местное само-

управление. Уча-

стие граждан в по-

литической жизни. 

Опасность полити-

ческого экстремиз-

ма. 

Выборы, референ-

дум. политические 

партии и их движе-

ния, их роль в об-

щественной жизни. 

влияние средств 

массовой информа-

ции на политиче-

скую жизнь страны. 

Знать/понимать: 

Социальные свой-

ства человека, его 

взаимодействия с 

другими людьми; 

Сущность общества 

как формы совмест-

ной деятельности 

людей; 

Характерные черты 

и признаки основ-

ных сфер жизни 

общества; 

Содержание и зна-

чение социальных 

норм, регулирую-

щих общественные  

отношения; 

Уметь: 

Описывать основ-

ные социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки; человека 

как социально-

деятельное суще-

ство, основные со-

циальные роли; 

Сравнивать соци-

альные объекты, 

суждения об обще-

стве и человеке, 

Творческие за-

дания по карточ-

кам. 

§ 1., привести 

примеры леги-

тимной и не 

легитимной 

власти 

  

2.Государство. 

 

1 комбинированный Устный опрос. § 2. Мини-

сочинение – 

«Идеальное 

государство: 

мое понима-

ние». 

  

3.Национально-

государственное 

устройство. 

1 лабораторная работа Работа со схе-

мами. 

§ 3.   

4.Формы правления. 

 

1 Школьная лекция с 

элементами беседы 

Творческие за-

дания. 

§ 4.   

5.Политические режи-

мы. 

 

1 Урок - диспут сравнительные 

схемы и приме-

ры из новейшей 

истории. 

§ 5.   

6.Гражданское обще-

ство и правовое госу-

дарство. 

1 комбинированный урок  творческие зада-

ния. 

§ 6. написать 

заявление, жа-

лобу. 

  

7.Голосование, выбо-

ры, референдум. 

 

1 Урок- деловая игра. Выборы мэра - 

предвыборная 

агитация, про-

грамма 

§ 7.   

8.Политические пар-

тии. 

 

1 комбинированный урок Устный опрос § 8.   

9.Политические пар-

тии. 

1 Ролевая игра Карточки с зада-

ниями 

§ 8.    



 выявлять их общие 

черты и различия; 

 
10.Политическая 

жизнь современной 

России.-  

1 повторение. Работа в группах 

по карточкам 

§§ 1-8 подгото-

вится к семи-

нару «Полити-

ческая жизнь в 

нашем рае» 

  

11.Политическая 

жизнь в нашем крае. 

 

1 Урок- семинар  Написать про-

грамму разви-

тия Волгоград-

ской  области 

  

12.Возникновение но-

вых общественно- по-

литических движений 

в области. 

1 Урок - практикум обсуждение про-

грамм 

   

Т
ем

а
 2

. 
Ч

ел
о

в
е
к

 и
 е

г
о

 п
р

а
в

а
. 

13.Право, его сущ-

ность и особенности. 

 

1 Изучение нового мате-

риала  

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. Поня-

тие и признаки гос-

ударства. Формы 

государства. Граж-

данское общество и 

правовое государ-

ство. Норма права.  

Нормативный пра-

вовой акт.  Система 

законодательства. 

Субъекты права. 

Понятие прав, сво-

бод и обязанностей. 

Понятие правоот-

ношений. Признаки 

и виды правонару-

шений. понятия и 

виды юридической 

ответственности. 

Презумпция неви-

новности. Консти-

туция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации .  

Федеративное 

устройство России. 

Органы государ-

ственной власти 

Объяснять взаимо-

связи изученных 

социальных объек-

тов (включая взаи-

модействия обще-

ства и природы, 

человека и обще-

ства, сфер обще-

ственной жизни, 

гражданина и госу-

дарства); 

Приводить примеры 

социальных объек-

тов определенного 

типа, социальных 

отношений; ситуа-

ций, регулируемых 

различными видами 

социальных норм; 

деятельности людей 

в различных сферах;  

Оценивать поведе-

ние людей с точки 

зрения социальных 

норм, экономиче-

ской рационально-

сти;  

Решать в рамках 

изученного матери-

ала познавательные 

и практические за-

дачи, отражающие 

Работа по кар-

точкам. 

§ 9. сочинение 

«Право в моей 

жизни». 

  

14.Право в моей жиз-

ни. 

 

1 комбинированный урок Обсуждение со-

чинений. 

§ 9. опережа-

ющее задание 

составьте схе-

му «Органы 

власти и 

управления». 

  

15.Закон и власть. 

 

1 Школьная лекция с 

элементами проблем-

ной беседы 

Анализ подго-

товленных схем. 

§ 10.   

16.Конституция – ос-

новной закон государ-

ства. 

1 практикум Работа с текстом 

Конституции РФ 

§ 11.   

17.Право и имуще-

ственные отношения. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Органы право-

защиты - схема 

§§ 12-13.   

18.Труд и право. 

 

1 Урок - практикум Составление 

трудового дого-

вора. 

§ 14.   

19.Правовые основы 

брака и семьи. 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос. § 15. сообще-

ния о защите 

прав ребенка. 

  

20.Правонарушения и 

виды юридической 

ответственности. 

1 Урок -встреча Подготовьте во-

просы гостю. 

§16.   

21.Правовая и соци-

альная защита несо-

вершеннолетних в 

Российской Федера-

ции.. 

1 повторение. тестирование.   § 9-12   



22.Местное само-

управление. 

 

1 Школьная лекция с 

элементами беседы, 

экскурсия. 

Российской Феде-

рации. правоохра-

нительные органы. 

судебная система. 

адвокатура. Нотари-

ат. Взаимоотноше-

ния органов госу-

дарственной власти  

и граждан.  

Права и свободы 

человека и гражда-

нина в России, их 

гарантии. Консти-

туционные обязан-

ности гражданина. 

Права ребенка и их 

защита. Особенно-

сти правового ста-

туса несовершенно-

летних. Механизмы 

реализации и защи-

ты прав и свобод 

человека и гражда-

нина. международ-

но-правовая защита 

жертв международ-

ных конфликтов.  

Гражданские право-

отношения. Право 

собственности. Ос-

новные виды граж-

данско- правовых 

договоров.. права 

потребителей. Се-

мейные правоотно-

шения. Права и обя-

занности родителей 

и детей. 

Жилищные право-

отношения. Право 

на труд и трудовые 

правоотношения. 

трудоустройство 

несовершеннолет-

них. Администра-

тивные правоотно-

шения, правонару-

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности чело-

века; 

Осуществлять поиск 

социальной инфор-

мации по заданной 

теме из различных 

её носителей (мате-

риалов СМИ, учеб-

ного текста и дру-

гих адаптированных 

источников);  

различать в соци-

альной информации 

факты и мнения;  

самостоятельно со-

ставлять простей-

шие виды правовых 

документов (заяв-

ления, доверенности 

и т.п.); 

фронтальный 

опрос. 

Практикум.   

23.Человек и его пра-

ва.  

 

1 Обобщение  Карточки с зада-

чами. 

§§ 13-16.   

24.Международное 

гуманитарное право. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

устный опрос. Лекция.   

25.Ответственность за 

нарушение норм меж-

дународного права. 

1 Работа в группах по 

заданиям 

Анализ докумен-

тов 

Практикум.   



шения и наказания. 

Основные понятия и 

институты уголов-

ного права. Уголов-

ная ответственность 

несовершеннолет-

них. Пределы допу-

стимой самооборо-

ны. 

Тема 

3. Ду-

ховная 

сфера. 

26.Культура. 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

0Сфера духовной 

культуры и ее осо-

бенности. мировоз-

зрение. Жизненные 

ценности и ориен-

тиры. Свобода и 

ответственность. 

Социальные ценно-

сти и нормы. Мо-

раль. Добро и зло. 

Гуманизм. Патрио-

тизм и граждан-

ственность. Наука в 

жизни современно-

го общества. Воз-

растные роли науч-

ных исследователей 

в современном ми-

ре.  Образование  и 

его значимость в 

условиях информа-

ционного общества. 

Возможности полу-

чения общего и 

профессионального 

образования в Рос-

сийской Федерации. 

Религия, религиоз-

ные организации и 

объединения, их 

роль в жизни со-

временного обще-

ства. Свобода сове-

сти. 

Использовать при-

обретенные знания 

и умения в прак-

тической деятель-

ности  и в повсе-

дневной жизни 

для: 

Полноценного вы-

полнения типичных 

для подростка соци-

альных ролей; 

Общей ориентации 

в актуальных обще-

ственных событиях 

и процессах; 

Нравственной и 

правовой оценки 

конкретных поступ-

ков людей; 

Реализации и защи-

ты прав человека и 

гражданина, осо-

знанного  выполне-

ния гражданских 

обязанностей; 

Первичного анализа 

и использования 

социальной инфор-

мации; 

сознательного 

неприятия антиоб-

щественного пове-

дения. 

Работа с текстом 

учебника «исто-

рия этикета» 

§ 17.   

27.Культурные нормы. 

 

1 комбинированный 

урок. 

Понятийный 

диктант 

§ 18.   

28.Формы культуры. 

 

1 Урок - практикум Таблица на с 149 

учебника. 

§ 19.   

29.Религия. 

 

1 Урок изучения нового 

материала  

Заполнение таб-

лицы Конфесси-

ональное состо-

яние  

§ 20.   

30.Искусство. 

 

1 Урок-практикум. Анализ художе-

ственных произ-

ведений 

§ 21. сочине-

ние «Критерии 

доброты, кра-

соты, истины» 

 

  

31.Образование. 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Схема непре-

рывного россий-

ского образова-

ния 

§ 22. Научные 

открытия пере-

вернувшие мир 

- сообщения 

  

32.Наука. 

 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Анализ сообще-

ний 

§ 23.   

33.Материальная и 

духовная культура 

области. 

1 Урок –экскурсия  Посещение вы-

ставочного зала, 

Краеведческого 

музея. 

Экскурсия.   

34.Духовная сфера 

общества.  

1 повторение. тестирование.  §§ 17-23.   

 Итого 34        

 

 


