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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной программы по обществознанию для 9 клас-

са, разработанной на основе ФГОС ООО, примерных программ основного обще-

го образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 

г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городец-

кая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016 г.).   

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

Цель: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, соци-

ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способно-

сти к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отно-
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шений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения соци-

ально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы сред-

него и высшего профессионального образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обще-

ственной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для со-

отнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи: 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего 

и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего 

и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с реше-

нием вопроса «В чем мое призвание?». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:   

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согла-

сия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стрем-

лении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
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признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённо-

сти в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей от-

ветственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся ре-

алий и возможных перспектив; • способности анализировать реальные социаль-

ные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказы-

вания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной соци-

альной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адапти-

рованных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельно-

сти людей; 
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• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти поня-

тия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для созна-

тельного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обще-

ствоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) име-

ющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку обще-

ственным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни че-

ловека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситу-

аций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и прави-

лами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятель-

ности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для об-

щества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соот-

несении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни обще-

ства; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 



6 
 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном об-

ществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации;  

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, поз-

воляющее осознанно воспринимать 

• соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, ве-

сти диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зре-

ния; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления кон-

фликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося гос-

ударственного единства; на признании равноправия народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и со-

гласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Содержание 

1. Политика (12 ч.)  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направле-

ния политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические цен-

ности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правово-

го государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличитель-

ные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Поли-

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

2.Право (18 ч.) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нор-

мы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система зако-

нодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотари-

ат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти 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. Конституци-

онные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реали-

зации 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 несовершен-

нолетнего 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 несовершенно-

летних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
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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 повторение (4 ч.) 

Тематическое планирование 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 
Контроль 

1. Политика  

 

12 КР - 1 

2. Право  

 

18 КР – 1  

3. Итоговое повторение  

 

4 КР - 1 

 ИТОГО 

 

34 КР - 3 

 
Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Примерная про-

грамма по обще-

ствознанию для 9 

кл. разработанная 

на осно-

ве ФГОС ОООпри

мерных программ 

основного общего 

образования по 

обществознанию (5 

– 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2016 

г.), авторской про-

граммы «Обще-

ствознание» 

(Л.Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

– М.: Просвеще-

ние, 2016 г.).  

 

Обществознание 9 

класс Л.Н. Боголюбов, 

А.И. Матвеева, Е.И. 

Жильцова и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

Боголюбов Л. Н., 

Жильцова Е. И., Кин-

кулькин А. Т. и др. 

Обществознание. По-

урочные разработки. 9 

класс. Москва Просве-

щение 2018 

 

"Обществозна-

ние. 9 класс. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

ФГОС"Изд. Ва-

ко 2018 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 
 


