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      Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе ФГОС 

ООО и ООП ООО и на основе авторской рабочей программы по обществознанию для 6 - 9 

классов Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.). Линия учебников 

Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. На изучение обществознания на 

уровне основного общего образования отводится 1 час в неделю (34часа в год). 

     Рабочая программа включает изучение раздела «Экономика» в 9 классе, как учебного 

модуля в рамках авторской рабочей программы по обществознанию для 6 - 9 классов Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.). В курсе «Обществознание» из 

общего объема часов на изучение модуля отводится: в 9классе- 5 часов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

 учится понимать действие 

 формировать представление о современных процессах -приобретать теоретические 

знания 

 воспитывать в себе уважение к своему и чужому труду -применять полученные знания 

и умения 

 формировать знания о политической власти -воспитывать понимание 

 усвоить и уважать гуманистические демократические ценности 

 воспитывать уважение к высшему непосредственному выражению власти народа -

воспитывать в себе гражданскую ответственность 

 овладевать политической культурой, воспитывать в себе гражданскую активность, 

готовность участвовать в политической деятельности для процветания и развития нашей 

страны 

 оценивать собственное поведение как гражданина своей страны. 

Предметные результаты: 

 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, 
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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 в 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; 

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. 
 

Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс 

Тема I. Политическая сфера жизни общества (11 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Экономика и ее роль в жизни общества.  Типы 

экономических систем. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема II. Гражданин и государство (9ч.) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Налоги. Виды налогов. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема III. Основы российского законодательства. (14ч.) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Право собственности. Собственность и ее формы. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 
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правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Деньги и Банки. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Ответственность за нарушение законов. Понятие правонарушения и 

преступления. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Опасный путь преступной жизни. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по общесвознанию 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

● раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

● изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, определения и др.;  

● показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;   

● продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;   

● отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.   

● Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности и т. д.   

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

●  в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;   

● применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

● допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

● допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

●  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;   

●  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

● изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая;   

● материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.   
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

● не раскрыто главное содержание учебного материала;   

● обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;   

● допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.   

 

Критерии оценивания тестов по обществознанию.  

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке 

знаний отдельных учащихся или весь класс. На выполнение тематических тестов 

отводиться 7 - 15 минут (в зависимости от количества заданий и уровня сложности). На 

выполнение итоговых тестов отводиться 30-40 минут. 

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5”   

90 – 75 % – оценка “4” 

75 – 60 % – оценка “3”  

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2” 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока  

Раздел, тема Кол-во  

часов 

Тема I. Политика. 11 

1 Политика и власть. 1 

2 Государство. 1 

3 Государство. Экономика и ее роль в жизни общества.  Типы 

экономических систем. 

1 

4-5 Политический режим. 2 

6 Правовое государство. 1 

7 Участие граждан в политической жизни общества. 1 

8 Политические партии и движения 1 

9 Межгосударственные отношения.. 1 

10 Практикум по Главе I. 1 

11 Контрольная работа по разделу. 1 

Тема II. Гражданин и государство. 9 

12 Основы конституционного строя в РФ. 1 

13 Права и свободы человека и гражданина.  1 

14 Права и свободы человека и гражданина. Налоги. Виды налогов. 1 

15 Высшие органы государственной власти в РФ. 1 

16 Россия – федеративное государство.  1 

17 Судебная система в РФ. 1 

18 Правоохранительные органы в РФ 1 

19 Практикум по Главе II . 1 

20 Контрольная работа по главе II. 1 

Тема III. Основы российского законодательства. 14 

21 Роль права в жизни человека, общества, государства.  1 
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22 Правоотношения и субъекты права. Собственность и ее формы. 1 

23 Правонарушения и виды юридической ответственности. 1 

24 Гражданские правоотношения.  1 

25 Гражданские правоотношения. Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность. 

1 

26 Права на труд. Трудовые отношения. 1 

27 Семья под защитой государства. Деньги и Банки. 1 

28 Административные правоотношения.  1 

29 Уголовное правовые отношения. 1 

30 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

31 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  1 

32 Практикум по главе III. 1 

33 Контрольная работа по главе III. 1 

34 Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 
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