
9 класс 
Обществознание 9 класс. 

    Программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по истории (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») и Примерной программы основного общего образования по обществознанию, с учетом авторской  

программы «Обществознание» 6-9 классы, авторы: JI.H.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева /Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы. - Москва: «Просвещение», 2010 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распр еделение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов обществознания с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических и тестовых работ. 

В рабочей программе раскрыто содержание изучаемого материала, а так же пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, ценностных ориентиров, развития и социализации учащихся.  

1.Цели обучения 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определение собственной позиции; 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 необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве 

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 типичных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

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

развитию компетентности в различных сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысления 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения отделять факты от их интерпретаций, 

формулировать на этой основе собственные оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

выполнения творческих работ по обществоведческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, городе. 

Цели обществоведческого образования    

Курс 9 класса представляет собой относительно завершенную систему знаний. Дает наиболее общие представления о человеке и обществе, 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, 

необходимые для выполнения основных социальных ролей. 



Содержание курса 9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теоретических положений изучается в 

нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков 

рассматриваемых явлений и процессов. 

          

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

  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, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 



• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных  умений и навыков, УУД  и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 -на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 - на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

2.Задачи обучения: 

Предметные задачи: 

 в познавательной сфере 

 сформировать первичные представления об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  

в ценностно-мотивационной сфере 



 дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

  воспитать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

в трудовой сфере 

 дать знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; формировать понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; 

в эстетической сфере 

 формировать понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли 

искусства в становлении личности и в жизни общества; в коммуникативной сфере; 

 научить умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

Метапредметные задачи:  

 научить сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

 развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 привить  умение выполнять познавательные и практические задания. 

Личностные задачи:  

 сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; 

  сформировать мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни. 

 

3. Общая характеристика предмета 

     Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом 

того, что учащиеся, освоившие определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт, 

готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

В 6 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее 

актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые 



нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта 

общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о 

государстве и законах, социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие первичной 

социализации подростков. 

Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития интеллектуального 

потенциала школьников. 

       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, морально-нравственные нормы; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Важный элемент программы 

является приобретение опыта в решение познавательных задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

           

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. За счёт использования 10 часов резерва учебного 

времени выделены: 1ч- вводный урок 1ч-итоговое повторение, увеличено количество учебных часов на изучение тем: «Политика»- 2 ч., 

«Право»- 7 ч. 

4. Виды деятельности, методы обучения. 

            Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с историей, географией, изобразительным 

искусством, литературой, естествознанием. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое 

может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 

6 класса вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, 

о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.  

      В преподавании обществознания предполагается реализовать компетентностный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный 

подходы.  



           Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный урок, практикумы. Достижение поставленных целей, 

успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. В 

9классе, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 9класса готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. В ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и 

индивидуальная работа.  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые обучающимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в реальной жизни; 

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте 

         В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод проблемного изложения изучаемого 

материала; 



2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы 

самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 

практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания - словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности - методы формирования познания, методы формирования поведения, методы формирования чувств. 

 

5.Контроль уровня обученности. 

            Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  

работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ОГЭ. Актуальной является балло-рейтинговая система оценки 

результатов деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время. Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

        Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые 

работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт. 

           Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; решение познавательных заданий; выполнение 

заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных 

вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; составление схемы.  

 

6.СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ КУРСА 

Тема 1. Политика и социальное управление (8 ч)  

Власть. 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. Роль политики в жизни общества. 

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. 

Тема 2. Право (16 ч)  

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

правовое государство. Принципы права. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой 

информации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

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. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права собственника. Права потребителей Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Государственное устройство Российской 

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

граждан.  

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 государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти 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. 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. 



Резерв учебного времени —11ч. 

 


