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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и авторской 

программы по предмету «Обществознание»  Корольковой Е.С., обеспеченной УМК 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королёва Г.Э.. с учетом материально-технической и 

методической базы МАОУ СОШ № 48 и  предназначена для учащихся 9-х классов. 

 

Программой отведено 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель и задачи данного курса в 9 классе: 
  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической и правовой информации и определение собственной позиции 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 
-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 
Лекции практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии 

Формы контроля 
Тестирование, задания на выявление жизненных ситуаций, моделирование жизненных 

ситуаций 

Система оценивания: 
Наряду с устным,  письменным опросом и тестированием, могут быть использованы 

методы социологического исследования,  анкетирование, самооценка 

Предполагаемые результаты 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
- Знания и представления о нормах российского законодательства, 
- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 
- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и 

деятельности  в ситуациях с незаданным результатом. 

Основные методические приемы преподавания курса 
Реализация рабочей программы способствует 
-развитию 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 самореализации и 

самоопределению; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности,  уважения к социальным  нормам, приверженности  к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ 
-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах,. Правом регулировании общественных отношений, необходимых 

для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 



дисциплин  в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования 
-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной практической деятельности, необходимые для 

участия в жизни гражданского общества и государства. 
-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между 

людьми разных 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. 
         Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию – 

установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
     

Содержание программы 

9 класс (35 часов) 

Человек в мире политики. Политика в жизни человека (12 часов) 

Человек политический: место политики в жизни людей. Человек – существо 

политическое; политика – вид общественной деятельности; основные функции 

политики; политика как фактор общественного развития; субъекты политики; 

политические отношения, политическая деятельность, политическая культура. 

Политическая власть. Политическая система: власть, 

политика, политическая власть; власть как фундамент политики; виды власти; 

особенности политической власти; политическая система; государство как основной 

институт политической системы. Государство. Демократические и недемократические 

государства: признаки и функции государства (внутренние и внешние); форма 

государства как отражение его особенностей; демократические и недемократические 

государства; ценности демократии; политический режим как третья составная часть 

понятия «форма государства»; демократический и недемократический виды 

политических режимов; тоталитаризм и авторитаризм; демократия; народовластие, 

права человека, равноправие, политическая свобода – ценности демократии. Правовое 

государство и гражданское общество: правовое государство; принципы демократии; 

правовое государство и правововй закон; признаки правового государство; гражданское 

общество; субъекты гражданского общества; особенности субъектов гражданского 

общества; местное самоуправление как субъект гражданского общества. Наше 

государство – Россия: три ветви власти в Российской Федерации. Федеральное 

собрание; правительство РФ; высшие суды РФ; президентская власть в Российской 

Федерации; федеративное устройство России; что такое федерация; субъекты федерации 

РФ; Россия – целостное государство. 

Политические движения. Политические партии и общественно - политические 

объединения: политические партии и общественно - политические движения как 

элементы политической системы общества; политические движения; интересы 

социальных групп и общностей как цель 

социально - политической активности; политические партии; политические партии в 

правовом государстве; главные особенности политической партии; функции 

политической партии; классификация политических партий (по принципам 



организации, по идеологическим основаниям, по роли в политической системе); понятие 

«общественно-политические объединения»; социальная основа политических движений. 

Политическое участие, выборы в 

демократическом обществе: что такое политическое поведение, отчего зависит 

политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического 

участия; что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое 

избирательная кампания; основное содержание избирательной кампании; избирательная 

кампания как часть избирательного 

процесса. Внешняя политика и международные отношения: чем различаются внешняя 

политика и международные отношения; факторы всеобщей безопасности; 

международный терроризм как глобальная проблема; что такое международный 

терроризм; виды международного терроризма; 

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность России. 

Право в жизни человека и общества (11 часов) 

Что такое право: право как совокупность всех законов; что такое юстиция; субъективное 

значение понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; признаки права 

(мера свободы, нормативность, обеспечение силой государства; формальная 

определённость, границы 

дозволенного) ; право как система; понятие правовой нормы; отрасль права; подотрасль 

права; право и мораль. Источники российского права: понятие «источник права»; форма 

права; закон как нормативно- правовой акт; понятие «нормативно-правовой акт; 

Конституция России; законы как источник права; понятие «кодекс»; виды законов 

(федеральные законы и законы субъектов Федерации); подзаконные акты; судебный 

прецедент и правовой обычай. Правоотношение и субъекты права: что такое 

правоотношение; сущность и особенности правоотношения; элементы правоотношения; 

содержание правоотношения; субъекты правоотношения; правоспособность; 

дееспособность; что такое юридические факты; действия, 

правомерные и противоправные действия; события. Правонарушение и юридическая 

ответственность: что такое правонарушение; действие и бездействие; признаки 

правонарушения; субъект и объект правонарушения; что такое вина; прямой и 

косвенный умысел, самонадеянность, небрежность; виды правонарушений 

(преступление и проступок); что такое юридическая ответственность; виды 

юридической ответственности; функции юридической ответственности; принципы 

юридической ответственности; причины правонарушений. Судебная система России: 

суд как правоохранительный орган; что такое правоохранительные органы; задачи суда, 

что такое правосудие; третейский суд; суд и правосудие; что такое правосудие, условия 

правосудия; высшие суды России; Конституционный суд РФ, Верховный Суд 

Российской Федерации, система судов общей юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; 

требования к судьям РФ; суд присяжных, присяжные заседатели. Ещё раз о суде и 

правоохранительных органах Российской Федерации: прокурор; правоохранительный 

орган – прокуратура; функции прокуратуры; когда в суде нужен прокурор; адвокат и его 

роль в судебной защите; презумпция невиновности; судебное состязание и его роль в 

судебном процессе; другие функции адвоката; правоохранительный орган полиция; 

криминальная полиция; полиция общественной безопасности. Конституция 

РФ о правах и свободах человека и гражданина: наши права; правах человека и 

гражданина в Конституции РФ; что такое личные или гражданские права; политические 

права - права, позволяющие народу участвовать в управлении государством; что такое 

экономические, социальные права и культурные права; кому Конституции РФ 

предоставляет права; что такое гарантии и обеспечение прав человека и гражданина. 

Кто и как защищает наши права: Президент – гарант прав и свобод человека и 

гражданина; Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека; уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, права 



и обязанности омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен защищает права и свободы 

человека; основа деятельности – закон, справедливость и совесть; 

как создавалась международная защита прав человека; как создавалась международная 

защита прав человека; Комиссия ООН по правам человека и её функции; Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Комитет против пыток, Комитет по 

правам ребенка и Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей; 

Европейский Суд по правам человека; Комитет Министров Совета Европы. 

Отрасли права Российской Федерации (7 часов) 

Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица; 

особенности гражданский правоотношений; волевое решение; подотрасли гражданского 

права; вещные права; обязательственные права; исключительные права; наследственное 

право; личные 

неимущественные права; содержание права собственности; право владения; право 

пользования; право распоряжения; права несовершеннолетних. Трудовое право: право 

на труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие «работник»; 

«трудовой договор»; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. 

Административное право: понятие «административное право»; административное 

правонарушение; виды административной ответственности. Семейное право: что 

регулирует семейное право; понятие «семья»; брак и условия его заключения; права и 

обязанности супругов; брачный договор; права и обязанности родителей и детей. 

Уголовное право: понятие «уголовное право»; объекты, субъекты и содержание 

уголовных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; функции 

уголовного права; необходимая оборона; уголовная ответственность 

несовершеннолетних; уголовное наказание. 

 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Учебно-методический комплект 

Королькова Е.С. Обществознание. 5 – 9 классы. Рабочая программа. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015.  

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание. 9 

кл.: учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Тема урока К-во час.  Дата 
 Политика в жизни человека  13  
1/1 ТБ на уроке. Политика и власть. 1  
2/2 Разделение властей. 1  
3/3 Признаки государства. 1  
4/4 Формы государства 1  
5/5 Политический режим.  1  
6/6 Демократия 1  
7/7 Гражданское общество и правовое государство. 1  
8/8 Выборы 1  
9/9 Политические партии 1  
10/10 Кто и как защищает наши права 1  
11/11 Внешняя политика и международные отношения 1  
12/12 Повторение 1  
 Право  22  
13/1 Право и его роль в жизни общества и государства. 1  
14/2  Источники права.   1  
15/3 Виды правоотношений 1  
16/4 Понятие правоспособности и дееспособности. 1  
17/5 Юридическая ответственность 1  
18/6 Конституция  Российской Федерации 1  
19/8 Федеративное устройство России. 1  
20/9 Конституционные основы судебной системы РФ. 1  
21/10 Гражданство. 1  
22/11 Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. 

1  

23/12 Наши обязанности 1  
24/13 Повторение по теме: «Человек в  общественной жизни». 1  
25/14 Контрольная работа по теме «Человек в  общественной 

жизни». 

1  

26/15 Анализ работы. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1  

27/16 Правовые основы гражданских правоотношений 1  
28/17 Права потребителей 1  
29/1 Права и обязанности родителей и детей.   1  
30/2 Право на образование 1  
31/18 Право на труд 1  
32/1 Трудовое право 1  
33/2 Административные правоотношения 1  
34/3 Семейное право 1  
35/4 Уголовное право.   1  


