
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по      обществознанию 

Класс  9  
 

 

 

 

  Количество часов (в неделю)    1 ч. 

  Количество часов (в год)     34 ч. 

  Уровень      базовый 

  Учитель            Китина С.В., Юринская А.В. 

                                                              

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы   основного  общего образования 



Рабочая программа по обществознанию для 9 классов разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной    общеобразовательной  

программы основного общего образования МБОУ Тыретской СОШ, реализующей ФГОС 

на уровне основного общего образования. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. 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; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. 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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение 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; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные: 

9 класс 

Выпускник   научится:  

1. объяснять роль политики в жизни общества; 

2. различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

3. давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

4. различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

5. раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

6. называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

7. характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

8. характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

9. объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

10. раскрывать достижения российского народа; 

11. объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

12. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

13. осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

14. характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

15. характеризовать систему российского законодательства; 

16. раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

17. характеризовать гражданские правоотношения; 

18. раскрывать смысл права на труд; 

19. объяснять роль трудового договора; 



20. разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

21. характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

22. характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

23. конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

24. характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

25. раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

26. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

27. исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

28. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

1. осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

2. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

3. аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

4. использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

5. на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

6. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

7. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Вводный урок (1ч). 

Входная работа (1ч) 

Тема 1. Политика и власть (10 ч.) Государство. Политические режимы. Правовое 

государство. Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической 

жизни. Политические партии и движения. Межгосударственные отношения. 

Практикум: «Учимся участвовать в жизни гражданского общества». 

Тема 2. «Гражданин и государство» (8 ч.) Основы конституционного строя РФ. Права и 

свободы человека и гражданина. Высшие органы государственной власти в РФ. Россия – 

федеративное государство. Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ.  

Практикум: «Роль права в жизни граждан». 

Тема 3. «Основы российского законодательства» (12 ч.) 



Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Гражданские правоотношения. Право 

на труд. Трудовые отношения. Семья под защитой закона. Административные 

правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Практикум. «Учимся устраиваться на работу». 

Итоговое повторение (1ч) 

Тематическое  планирование 9 класс (1 час в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем. 
 

Количество 

часов  

1. Вводный урок.  1 

Тема 1. «Личность и общество» (10 ч) 

2. Входная работа  

3. Политика и власть   1 

4. Государство   1 

5. Политические режимы   1 

6. Правовое государство   1 

7. Гражданское общество и государство  1 

8. Практикум по теме «Учимся участвовать в жизни гражданского 

общества» 

 1 

9. Участие граждан в политической жизни   1 

10. Политические партии и движения  1 

11. Межгосударственные отношения   1 

12. Обобщающий урок по теме «Политика»   1 

Тема 2. «Гражданин и государство» (8 ч), 1 час в неделю. 

13. Основы конституционного строя РФ   1 

14. Права и свободы человека и гражданина: знакомство с темой   1 

15. Права и свободы человека и гражданина: закрепление 

информации 
 1 

16. Высшие органы государственной власти в РФ  1 

17. Россия – федеративное государство   1 

18. Судебная система РФ   1 

19. Правоохранительные органы РФ   

20. Обобщение по теме: «Гражданин и государство»  1 

Тема 3. «Основы российского законодательства» (12 ч), 1 час в неделю 

21. Роль права в жизни человека, общества и государства   1 

22. Правоотношения и субъекты права  1 

23. Правонарушения и юридическая ответственность.  1 

24. Гражданские правоотношения  1 

25. Право на труд. Трудовые отношения  1 

26. Практикум «Учимся устраиваться на работу»  1 

27. Семья под защитой закона  1 



28. Административные правоотношения  1 

29. Уголовно-правовые отношения  1 

30. Правовое регулирование отношений в сфере образования  1 

31. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 
 1 

32. Итоговая контрольная работа    1 

33. Закрепление по теме «Основы российского законодательства»    1 

 ИТОГО: 33 часа  

 


