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Рабочая программа разработана на основе авторской программы по обще-

ствознанию для 5–9 классов. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Общест-
вознание. 5 – 9 классы»  

 
Рабочая программа реализуется через УМК: "Обществознание. 9 класс":  

Учебник для общеобразовательных учреждений. (Л.Н. Боголюбов,  А.Ю. Ла-

зебникова, А.И. Матвеева). – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы от-
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 РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса 

 (ФГОС ООО) 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научиться: 

1)  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие; 

2) осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

3)  использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

4) выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодёжи; 

5)  использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

6) ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

7)  адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере об-

щества, получаемую из различных источников; 

8)  осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

9)  соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы; 

10) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

11)  конкретизировать примерами опасность международного терро-

ризма; 

12) объяснять роль политики в жизни общества; 

13) различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать их примерами; 

14) давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

15)  различать различные типы политических режимов, раскрывать их основ-

ные признаки; 

16)  раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демокра-

тии; 

17)называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

18) характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

19)характеризовать государственное устройство Российской Федерации, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и ком-

петенцию; 

20) объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 



21) раскрывать достижения российского народа; 

22) объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

23)называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

23) осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего госу-

дарства; 

24) характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

25) характеризовать систему российского законодательства; 

26) раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них; 

27) характеризовать гражданские правоотношения; 

28) раскрывать смысл права на труд; 

29) объяснять роль трудового договора; 

30) разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

31) характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

32) характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотноше-

ний; 

33) конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

34)раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

35) находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собст-

венного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

1) характеризовать сущность общества как формы совместной деятельности 

людей;  

2) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные ро-

ли; 

3)  анализировать значение взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер об-

щественной жизни, гражданина и государства);  

4) определять социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия;  

5) принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся отвечать за свои 

поступки.  

6) уметь оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконо-

мической рациональности.  

 

 

 



Личностные. 

Обучающий научится: 

1) определять жизненные ценности в общественной и государственной жиз-

ни 

2) признавать равноправие народов 

3) осознавать свою ответственность за судьбу страны 

4) осознавать важность семьи и семейных традиций 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и благополучия. 

 

Метапредметные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

1)  уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

2)  уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с на-

учных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3)  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основ-

ных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

4)  овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

5)  уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной соци-

альной практике, на: 

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, оп-

ределять цель 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать  ( иинтерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достиже-

ния цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-

полнения проекта); 

4) работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные кри-

терии оценки. 

6) проводить наблюдения под руководством учителя; 

7) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

8) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния; 

9) давать определения понятиям. 

10) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, договариваться друг с другом и др) 

2) выдвигать в дискуссии  аргументы и контраргументы; 

3) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

4) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

5) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

6) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

7) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

8) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

9) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологиче-

ское контекстное высказывание; 

10) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

11) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 



12) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам об-

щения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнё-

рам, внимания к личности другого, адекватного межличностного воспри-

ятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

11) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных со-

вместных решений; 

12) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и по-

зволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

7) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

4) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные соци-

альные роли; 

5)  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

6)  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества и природы, сфер обществен-

ной жизни); 

7) приводить примеры социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социаль-

ных норм; деятельности людей в различных сферах; 

8)  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности; 

9)   решать познавательные и практические задачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельно-

сти человека; 

10)  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адап-

тированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

11)  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т. п.); 



 

  Раздел 2. Содержание учебного курса (34 часа) 

1. Политика (9 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 го-

сударства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граж-

данского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опас-

ность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политиче-

ские партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще-

ства. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

2.Право (21 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. 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 государ-

ственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — иде-

ал права. Воздействие международных документов по правам человека на утвер-

ждение 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 обя-

занности родителей и детей. 



Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Преде-

лы 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. 

 

Итоговое повторении (4 часа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее ко-

личество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ (тест) 

Количество 

лабораторных 

работ 

 

   Глава I. Политика (9 часов) 

 

1 Политика и власть 1   

2 Государство 1   

3 Политические режимы 1   

4 Правовое   государство 1   

5 Гражданское общество и государство 1   

6 Участие  граждан в политической  жизни 1   

7 Политические партии и движения 1   

8 Гражданин-человек, имеющий права 1   

9 Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Политика» 

1   

Глава II. Право (21 час) 

10 Право, его роль в жизни общества и государ-

ства. 

1   

11 Правоотношения  и субъекты права 1   

12 Правонарушения и юридическая  ответствен-

ность 

2   

13 Правоохранительные  органы 1   

14 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

2   

15 Права и свободы  человека и гражданина  2   

16 Гражданские правоотношения 1   

17 Право на труд. Трудовые правоотношения 2   

18 Семейные правоотношения 2   

19 Административные правоотношения 1   

20 Уголовно-правовые отношения 2   

21 Социальные  права 1   

22 Международно-правовая защита жертв  воо-

руженных  конфликтов 

1   

23 Правовое регулирование  отношений  в сфере  

образования 

1   

24 Право в жизни человека 1   

Итоговое повторение (4 часа) 

25 Правовое государство и его граждане. Право 

в жизни человека. 

2   

26 Политика и право 1   

27 Итоговое  повторение 1   
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