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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 (9 КЛАСС) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе ООП ООО по ФК ГОС-2004 

МБОУ Тыретской СОШ; авторской программы курса «Обществознание 6-9» по линии 

учебников под редакций Л.Н. Боголюбова. 

Название программы – обществознание 

Класс – 9 

Количество  - 34 часа, количество часов в неделю – 1 час, но в связи со сдачей ГИА часы 

сокращены до 33 ч.   

Учебник - Обществознание. 9 класс: для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др.– М.: «Просвещение», 2012. 

Уровень программы – базовый стандарт 

Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть 

УМК учителя:  

1. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 

(обществознание) 

2. Законы РФ. 

3. Обществознание. 9 кл: Учебник для общеобразовательных учреждений /Боголюбов 

Л.Н., Городецкий Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: «Просвещение», 2010. 

4. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы /сост. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. - М.: Просвещение, 

2010. 

5. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова / 

авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2007. -410с. 

6. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования // Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

УМК детей:  

1. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 

(обществознание). 

2. Законы РФ. 

3. Конституция РФ. – М., 2010г. 

4. Обществознание. 9 кл: Учебник для общеобразовательных учреждений /Боголюбов 

Л.Н., Городецкий Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: «Просвещение», 2010. 

Цели и задачи курса 
Программа предусматривает создание условий для социализации личности; 

формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых и достаточных для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

правовой и экономической культуры; содействие воспитанию уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей; способствовать  предпрофильной 

подготовке учащихся.  

Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период (ЗУНы 

соотнести со стандартом) –  

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

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

и использовать в устной речи. Понимать социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; характерные черты и признаки основных сфер жизни 



общества; содержание и значение правовых норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; сравнивать изученные социальные т.е. выявлять их отличия от всех и 

сходства определённого объекта с родственными.  

Называть изученные социальные явления и объекты или их существенные свойства. 
Характеризовать изученные объекты и процессы. Объяснять изученные социальные 

процессы и явления, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи как внутренние, 

так и внешние. 
Приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах. Давать оценку изученных 

процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении. 
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; 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 процесса нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. В ходе 

осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается проведение различных 

видов уроков, в том числе практикумов, тестирования, уроков-диспутов, аналитических 

контрольных работ, терминологического диктанта, собеседований и др. Применение 

информационных технологий я рассматриваю как один из эффективных 

способов организации учебного процесса. Это касается прежде всего составления 

обучающимися уроков-презентаций, защиты проектов и т.п. Компьютерные технологии 

способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучающихся, 

росту их познавательной активности, что очень важно при компетентностном подходе к 

обучению. На занятиях целесообразно привлекать текущую информацию, позволяющую 

раскрывать изучаемые явления социальной действительности на актуальных примерах. 

 

В связи с тем, что в 2019-2020 учебном году из-за пандемии СOVID-19, учащиеся 

не прошли тему «Мировое хозяйство и международная торговля», поэтому данная тема 

перенесена в курс 9 класса и выданы первой темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н., Брандт М.Ю. и др. Тесты и задания по обществознанию: IХ класс 

основной школы. - М.: Школа - Пресс, 1998.-128с. («Обществознание в школе». 

Библиотека журнала. Вып. 1. 

2. Болотина Т.В., Певцов Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека. 10-11 

классы: Методическое пособие для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2006. – 96 с. 

3. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 

(обществознание). 

4. Законы РФ. 

5. История и граждановедение. Сценарии творческих уроков / Под ред. В.С. 

Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. 

6. Конституция РФ. – М., 2010г. 

7. Корнева Т.А. Внеклассные мероприятия по обществознанию 8-11 классы. – М., 

2008. 

8. Мультимедийное учебное пособие «Обществознание 8-11 класс». - CD-RОМ, 2006. 

9. Никитин А.Ф. Политика и право: тесты – 9кл. – М.: Дрофа, 1997.- 96с. 

10. Обучение правам человека /Под ред. Н.П.Смыкина/ - М., «Просвещение», 1990г. 

11. Обществознание в тестах и заданиях: 9 класс /Л.Н. Боглюбов и др. – М,: Школа – 

Пресс, 1998. – 128 с. («Обществознание в школе», Библиотека журнала. Вып. 2). 

12. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова 

_авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию к учебнику Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Кравченко. 9 кл. – М., «ВАКО», 2010. 

14. Программы общеобразовательных учреждений (включая Право). Обществознание. 

6-11 классы /сост. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. - 

М.: Просвещение, 2010. 

15. Степанько С.Н. Обществознание. 9 класс. Поурочное планирование по учебнику 

Л.Н. Боголюбова. – Волгоград, 2007. 

16. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования // Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

17. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf  

Обществознание: Демонстрационный вариант экзаменационной работы (9-й класс) 

18. http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/  

Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

19. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf  

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 

20. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf  

Необычный задачник для обычного гражданина 

21. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16  

Занимательное граждановедение 

22. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf  

Активизация процесса обучения на уроках граждановедения 

23. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41164/tlg05.pdf  

Сеть творческих учителей 

24. http://www.it-n.ru/  

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для 

педагогов 

25. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4  

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41164/tlg05.pdf
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4


Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики 

26.   http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm  

 

Для ученика:  

1. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 

(обществознание). 

2. Законы РФ. 

3. Конституция РФ. – М., 2010г. 

4. Мультимедийное учебное пособие «Обществознание 8-11 класс». - CD-RОМ, 2006. 

5. Обществознание. 9 кл: Учебник для общеобразовательных учреждений /Боголюбов 

Л.Н., Городецкий Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: «Просвещение», 2010. 

6. Тесты по обществознанию: учебно-методическое пособие / С.А. Нижников. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

7. WWW.km.ru/ - сайт «Голос политика» 

8. WWW.polity.ru/ - Фонд «Политика» 

9. WWW.strana/ru/- информационная служба 

10. WWW.rsnet.ru – сайт органов государственной власти РФ 

11. WWW.hro.org - правительственный сайт «Права человека в России 

12. WWW.garant.ru – правовая информация «Гарант» - законодательство с 

комментариями 

 

 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm
http://www.km.ru/
http://www.polity.ru/
http://www.strana/ru/-
http://www.rsnet.ru/
http://www.garant.ru/


Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию, 9 класс, 33ч. 
№ 

урок

а 

Дата проведения урока Раздел /тема урока  Контроль Примечание 

 

 

План фактически 

Глава 1. Политика (11ч.) 

1   Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

  

2   Политика и власть   

3   Государство   

4   Политические режимы   

5   Правовое государство   

6   Гражданское общество и 

государство. Входной  контроль 

  

7   Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества 

  

8   Участие граждан в политической 

жизни. 

  

9   Политические партии и движения.   

10   Межгосударственные отношения.   

11   ПОУ по теме: «Политика». Тест  

Глава II. Гражданин и государство (9ч.) 

12   Основы конституционного строя 

РФ 
 Работа с текстом Конституции 

РФ 

13-14   Права и свободы человека и 

гражданина. 

Защита проектов Работа с текстом Конституции 

РФ 

15   Высшие органы государственной 

власти в РФ  
 Работа с текстом Конституции 

РФ 

16   Россия – федеративное государство   

17   Судебная система РФ  Работа с текстом Конституции 

РФ 

18   Правоохранительные органы РФ  Работа с текстом Конституции 



РФ 

19   Практикум. Решение задач  

20   Рубежный контроль Тест  

 

21   Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 
  

22   Правоотношения и субъекты права.   

23   Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

  

24   Гражданские правоотношения.   

25   Право на труд. Трудовые 

правоотношения.  

  

26   Учимся устраиваться на работу.   

27   Семья под защитой закона   

28   Административные 

правоотношения. 

  

29   Уголовно-правовые отношения.   

30   Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. 

  

31   Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

  

32   Практикум Решение задач  
33   Промежуточный контроль Тест  
34   Контрольный срез по теме «Право». Тест  

 


