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Пояснительная записка. 
   

Программа   составлена на основе  приказа МО РФ от 05.03.2004 № 1089 « Об 

утверждении ФК ГОС основного общего  образования»   

Программа составлена исходя из следующих целей обучения обществознания в 

основной школе: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используются учебник 

Обществознание. 9 класс под ред. Е.С.Корольковой М.: Академкнига,  

В учебном плане на изучение предмета отведен 1 час в неделю.Всего 35 часов 

Форма организации учебного процесса – урочная.  

Уроки новых знаний, обобщения, закрепления знаний, повторения 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в следующих формах: устный опрос, 

практическая работа, тестирование 

      

Содержание курса   «Обществознание» в 9 классе. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 
Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 
правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  



Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 
Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 
допустимой самообороны. 

 

Учебно – тематический план 

 

№      Раздел , тема Количество часов 

1  
Сфера политики и социального 

управления 

11 ч 

2 Право 24 ч 

 Итог                                             35 ч 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по обществознанию  

в 9 классе. 

 
   В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие 

черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы 

 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об 

их ценности, уровне или назначении.  



 

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию 

в 9- классе (35ч) 

 

 
№ Тема урока Дата 

по 

факту 

Дата по 

плану 

  
Сфера политики и социального управления   11 ч. 

1  Вводный урок   

2 Власть. Диагностическая работа   

3 Роль политики в жизни общества. Анализ диагн.работы.    

4 Политический режим.   

5 Демократия, ее развитие в современном мире.   

6 Разделение властей.     

7 Местное самоуправление.   

8 Участие граждан в политической жизни   

9 
Опасность политического экстремизма.  

  

10 Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств 
массовой информации на политическую жизнь общества.   

  

11 Контрольная 

работа по теме «Политика» 

  

             Право (24ч) 

12 Право и его роль в жизни общества и государства. 

Анализ контр.раб 

  

13 Понятие и признаки государства.   

14 Формы государства. Гражданское общество и правовое государство   

15 Норма права. Нормативный правовой акт.   

16 Система законодательства. Субъекты права.   

17 Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений   

18 Признаки и виды правонарушений.   



19 Понятие и виды юридической ответственности   

20 
Презумпция невиновности.  

  

21 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.     

22 Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации.   

23 Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.   

24 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

 
  

25 Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.   

26 Конституционные обязанности гражданина.   

27 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

28 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.   

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 
  

30 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей 
  

31 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения.   

32 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.   

33   Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

34 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны. 

  

  

35 Повторение и  обобщение пройденного материала за год.   

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации 

 

Учебно-методический комплект  для учителя 



 Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      пособие . М. «Астрель» 2003г 

«Граждановедение» 5-9кл Я.В.Соколов Ростов-на-Дону 1992г. «Основы правоведения» В.О.Мушинский 

Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2009 

 «Общесвознание  9кл.»  под ред. Е. С. Королькова, Т. В.Коваль, Г. Э. Королёва М.: Академкнига, Учебник. 2014 

  М «Международные отношения»1996г. 

Учебно-методический комплект для ученика 

 

1. «Обществознание 9 кл. »  под ред. Е. С. Королькова, Т. В.Коваль, Г. Э. Королёва М.: Академкнига, Учебник. 

2014 

2. «Энциклопедия почемучки» О. Кургузов М «Лабиринт-К» 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


