
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  
в 9 классе 

 
          Рабочая программа предмета «Обществознание» для 9 класса составлена в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  
ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 в последней редакции), на основе рабочей программы  предметной линии 
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 5-9 кл, Просвещение, 2014г.,  Основной 
общеобразовательной программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57».  

Курс обществознания  в 9 классе направлен на формирования у учащихся целостной 
картины общества, адекватной современному уровню,  осознания необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями и  обеспечивает достижение следующих результатов  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
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 результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать 
•относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
•  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 
явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей;  
• 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, патриотизм и 
гражданственность; 
• 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;  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
•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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
 
Выпускник научится: 

 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; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 
гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 



 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: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю 
 

II. Основное содержание предмета «Обществознание» в 9 классе 
 
 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика Сущность 
государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 
государства. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и 
избирательные системы 
 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство. Местное самоуправление. Политические партии и движения и их роль в 
общественной жизни. 
   Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 
права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 
Правоотношения, субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации — Основной закон 
государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 
права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность. Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Трудовые 
правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без родителей. Административные правоотношения. Административное 
правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Социальная политика государства. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 
сфере образования. 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели.  

 



 

№ п/п Наименование тем и разделов Количеств
о часов 

Раздел 1. Политика 11 
1 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1 

2  Входная контрольная работа 1 
3  Государство и, его отличительные черты. Государственный 

суверенитет. 
1 

4 Формы государства 1 

5 Политический режим 1 
6 Правовое государство 1 

7  Гражданское общество. Местное самоуправление. 1 
8  Участие граждан в политической жизни. 1 

9 Проверочная работа по итогам первого триместра 1 
10 Политические партии и движения. Их роль в общественной жизни 1 

11 Обобщение. Роль политики в жизни общества. 1 

Раздел 2. Право 23 
12 Право. Его роль в жизни человека, общества и государства 1 
13 Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства 
1 

14 Правоотношения и субъекты права 1 

15 Правонарушения и  юридическая ответственность 1 
16 Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 1 

17-18 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя РФ. 

2 

19 Права и свободы человека и гражданина РФ, их гарантии. 1 
20  Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 
1 

21 Проверочная работа по итогам второго триместра. 1 

22-23 Гражданские правоотношения 2 
24-25 Право на труд и трудовые правоотношения. Правовой статус 

несовершеннолетнего ребенка. 
2 

26-27 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 2 

28 Административные правоотношения. Правонарушения и наказания. 1 
29 Уголовно-правовые отношения 1 

30 Социальные права граждан. 1 
31 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 



33 Правовое регулирование взаимоотношений в сфере образования 1 
34 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 
 


