
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов, 

рабочей программы «Обществознание. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями), с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник: под ред. Л.Н. Боголюбова 

5-9 классы», базисного учебного плана.  

Программа ориентирована на использование учебника под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс» (М.: Просвещение, 

2014). 

Цели и задачи преподавания обществознания в 9 классе 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм, гуманистических и 

демократических ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического 

мышления 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; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации (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); 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых взаимоотношений; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных  и гражданско-правовых отношений (адекватных возрасту 



обучающихся), межличностных отношений (включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным и общественно-правовым явлениям и процессам; 

 развитие социального и правового кругозора, формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи информации, презентации результатов 

работы, познавательной и практической деятельности. 

Требования к результатам обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

-  уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-  уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-  уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- ументь  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

- уметь организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планированть и регулировать свою деятельность;  владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1. В познавательной среде: 

- относительно-целостное представление о человеке; 



- знание ряда ключевых понятий: человек, семья, гражданин, патриот и т.д. 

- умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, систематизировать ее и соотносить их с собственными 

знаниями. 

2. В ценностно-мотивационной сфере: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения  в 

жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил и умение применять их на практике. 

3. В трудовой сфере: 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

4. В эстетической сфере: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства 

5. В коммуникативной сфере: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности (общение  со взрослыми и 

сверстниками) 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, принимать коллективное решение, распределять роли, брать 

ответственность на себя за другие группы 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Выпускник научится: 

•        использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

•        характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

•        сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

•        выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

•        характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

•        описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

•        давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями; своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 



•        демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

•        использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

•        описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

 Содержание курса «Обществознание. 9 класс» 

Глава I. Политика (11 ч) 

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. 

Глава II. Право (22 ч) 

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. 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. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. 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. 

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. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 9 класс».  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  для 9-А,Б,В классов(34 часа) 

 

 

№  

раздела  

 

Наименование разделов  Учебные часы Практическая 

часть 

1 Политика 10 2 

2 Право 23 5 

3 Итоговое повторение 1 1 

 Всего: 34 8 



 


