
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа имени Дмитрия Сидорова 

 поселка Славинска Гвардейского городского округа" 

 

  

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

(основное общее образование) 

9 класс 

2020 - 2021 учебный год 

 

 

Составитель: Кочетова Л.Н.  

учитель истории и обществознания  

 

 

 

 

 

пос. Славинск 

2020г. 



2 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа  по обществознанию для 9 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 

г.; 

3. Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Приказ МО РФ от 21.04.2016  № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Программа предмета "Обществознание"  для 5-9 классов издательства 

«Просвещение», 2014 - автор Боголюбов Л. Н. 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 9  

класса на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - 

М. : Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение, 

2015. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.И. Матвеева. - М. : Просвещение, 2015. 

Общие цели учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
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дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Специфика учебного предмета 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в 9 классе - это четвертый этап, который ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Данный 

предмет охватывает круг вопросов по философии (этике и теории познания), экономике, 

социологии, психологии, политологии и праву, культурологии, раскрывает общество в 

единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов. Помимо знаний, важными 
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содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 

в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 

предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение учебного предмета «Обществознание» на 

этапе основного общего образования отведено 142 часов. В том числе: в VI, VII, VIII 

классах 35часов а, в IX классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 1 недельный 

час на каждой параллели рассчитан на защиту проектов. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии;  

• умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 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 ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

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 решений 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. 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 

определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Задачи  курса обществознания для 9 класса заключаются в следующем:  

• продолжить обучение учащихся правилам пользования научными инструментами, 

теориями и методами,  

• продолжить формирование аналитического мышления школьника, способности 

самостоятельно разбираться в существе вопроса,  

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение,  

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив информацию об 

окружающем обществе. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Учащиеся должны знать: 

основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие 

с другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и 

моральные нормы, регулирующие общественные отношения;  

уметь характеризовать (описывать):  общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные 

роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; 

основные вызовы и угрозы XXI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; 

отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; 

межличностные конфликты и пути их разрешения;отклоняющееся поведение; понятия 

«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в политической 

жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», 

«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов 

государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику 

как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, 

влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, 

предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники 

доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной 

поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества: роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире: 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности 

реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, 

административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение 

денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в 

рыночной экономике, неравенство доходов; 

сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; 

органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных 

ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; 

полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу 

компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, 

а также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую 

деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, 

уплачиваемые гражданами; 

• вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность 

труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 

индивидуальный подоходный налог, 

семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 
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 Владеть компетенциями:  коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, 

учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

• в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

Характеристика работы с детьми С (К) ОУ VII вида 

Учебный процесс по программам специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VII вида осуществляется на основе программ начального общего и основного 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные 

часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение в учащихся VII вида имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных дляотдельных обучающихся. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

1. Политическая сфера. Сущность и происхождение государства, виды и 

формы политической власти, формы правления в обществе, политические режимы, 

гражданское общество и правовое государство, устройство и борьба политических партий 

составляют содержание политической жизни общества.  

Основные понятия: влияние, сила ,власть, авторитет ,государство политическая  

система, суверенитет, сепаратизм формы правления, республика, монархия, 

законодательная, исполнительная, судебная власть, гражданское общество, правовое 

государство, парламент, выборы, электорат, партия. 

2. Человек и его права.  Познакомить учащихся с правами и обязанностями 

людей, их ответственности перед законом, причины нарушения закона и последствия, к 

которым это ведет. Закон и право это такие виды социальных норм, которые организуют 

повседневную жизнь граждан и касаются каждого из нас. Основные понятия: 

конституция, закон, право, преступление, ответственность, санкции, правосознание, 

правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое лицо, 

правоспособность, презумпция невиновности. 

3. Духовная сфера.  Познакомить с понятиями культура, религия, искусство, 

образование. Показать процесс создания духовных ценностей и культурных традиций.  

Основные понятия: культура, искусство, образование, наука, религия, фетишизм, 

тотемизм, анимизм, миф, вера, культурное наследие, обычаи, традиции, ритуал, 



8 

 

элитарная, народная, массовая культура, субкультура, ислам, христианство, буддизм, 

творчество. 

 

Формы уроков:  

традиционные формы (лекция, семинар, практикум, лабораторная работа, 

аналитико-обобщающая беседа, игра, тест, собеседование);  

нетрадиционные формы (видео-урок, урок-экскурсия, урок-концерт, урок-

интервью). 

 

Виды деятельности: 

 

 фронтальная работа 

 индивидуальная работа 

 работа в группах 

 работа в парах 

 работа с источниками 

 работа с картами 

 познавательная 

 ценностно - ориентированная 

 коммуникативная 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование по предмету "Обществознание" 

Класс - 9 

Учитель - Кочетова Л. Н. 

Количество часов: 

Всего 34  час в год; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков  4ч. 

 

 

Наименование 

разделов/тем Всего часов 
Дата 

прохождения 

всего теория практика  

Глава I Политика 10 8 2  

Тема 1. Политика и власть 1 1   

Тема 2. Государство 1 1   

Тема 3. «Политические режимы» 1 1   

Тема 4. Правовое   государство 1 1   

Тема 5. Гражданское общество и 

государство 

1 1   

Тема 6. Урок-практикум  "Учимся 

участвовать в жизни гражданского 

общества" 

1 1   
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Тема 7. Участие  граждан в политической  

жизни 

1 1   

Тема 8. Политические партии и движения 1 1   

Тема  9.  Урок обобщения и систематизации 

знаний. Контрольная работа по теме 

«Политическая сфера» 

1  1  

Тема 10. Урок - практикум по теме 

"Политика" 

1  1  

Глава II. Право 24 22 2  

Тема 1. Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 

1 1   

Тема  2. Правоотношения. 1 1   

Тема  3. Субъекты права. 1 1   

Тема 4. Правонарушения 1 1   

Тема 5. Юридическая ответственность. 1 1   

Тема 6. Правоохранительные органы 2 2   

 Тема 7. Конституция Российской  

Федерации. 

1 1   

Тема 8.  Основы конституционного строя  

РФ 

1 1   

 Тема 9.   Права и свободы  человека и 

гражданина  

2 2   

Тема 10.  Гражданские правоотношения 2 2   

Тема 11.  Право на труд.  Трудовые 

правоотношения 

2 2   

Тема 12.  Семейные правоотношения  2 2   

Тема 13.  Административные 

правоотношения 

1 1   

Тема 14.  Уголовно - правовые отношения 1 1   

Тема 15.  Социальные права 1 1   

Тема 16.  Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. 

1 1   

Тема 17.  Правовое регулирование отношений 

в сфере образования 

1 1   

Тема 18.  Обобщение и систематизация 

знаний. Контрольная работа по теме 

«Право» 

1  1  

Тема 19.  Итоговое повторение . Анализ и 

решение заданий ГИА по обществознанию. 

1  1  

Всего в год: 34 30 4  

 


	Рабочая программа учебного предмета
	Общие цели учебного предмета
	Специфика учебного предмета
	Общая характеристика учебного предмета
	Место предмета в учебном плане образовательного учреждения
	Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:

