
Рабочая программа курса  «Обществознание» для 9-х классов разработана на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), на основе УМК: Боголюбов Л.Н., Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая 

М: Просвещение.  

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение Обществознания  

отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель) 

 

Планируемые предметные  результаты 

 

Ученик научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 -называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 -характеризовать систему российского законодательства; 

 - раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 -конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 -анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

. 

Ученик получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы 

- 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; 

- 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 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

 

№ Название разделов Количест

во часов 

Контрольн

ые работы 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

1. Политика  и  

социальное  

управление. 

10 1 Знать соотношение понятий 

«власть» и «политика», сущность 

любой власти, ее роль в жизни 

общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

;анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные 

задания. Знать теории 

происхождения государства, 

предпосылки его появления,  

функции, формы; 

описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные 

признаки,   работать с текстом 

учебника, с презентацией, выделять 

главное, заниматься проектной 

деятельностью; Знать признаки и 

сущность правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов; 

анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные 

задания. Знать факторы, 

определяющие степень участия в 

политической жизни страны, 

способы воздействия на власть в 

демократическом обществе. 

Анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы, участвовать в дискуссии.  

Описывать и давать 

характеристику основным 

политическим  объектам, выделяя 

их существенные признаки. Знать 

причины возникновения, признаки 

и особенности партий. 

 

2. Право 23 2 Знать смысловое значение понятия 

права, особенности норм права 

Использовать приобретенные 

знания для первичного сбора и 

анализа информации; сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Знать элементы 

правоотношений их сущность и 

особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных 



социальных объектов  

Сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные. Знать функции, цели 

и задачи правоохранительных 

органов 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов  

Сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные. Знать основные 

положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жизни. 

Использовать приобретенные 

знания для  полноценного 

выполнения типичных для 

подростка социальных ролей.  

Знать основы семейных 

правоотношений 

Решать познавательные и 

практические задачи на изученный 

материал.  

Составлять таблицы, работать с 

текстом учебника,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ. 

Знать социальные права граждан 

РФ, особенности и сущность 

социальной политики. 

Уметь работать с текстом 

учебника,  работать в малых 

группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ. 

Знать основы международного 

гуманитарного права 

Уметь работать с текстом 

учебника, документами,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ, 

отвечать на проблемные вопросы 

3. Итоговое 

повторение 

1  Знать теоретические и 

практические основы курса 

Объяснять взаимосвязи изученных   

объектов  

 

 Итого 34 3  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по курсу ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 КЛАСС 

УМК: «Обществознание 9 класс» Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Всего 34 часа, к-п-р 3 часа 

Учитель: Терещенко И.В. 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

 

Д/з 

 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 полугодие -16 часов,   к/р - 2 

 

1 1 1.Политика  и  социальное  управление. Политика и власть П.1в.1-3 5.09  

2 2 Государство П.2,в1-4 12.09  

3 3 Стартовая контрольная работа. Политические режимы П.3 19.09  

4 4 Правовое государство П.4,в1-3 26.09  

5 5 Правовое государство П.4 3.10  

6 6 Гражданское общество и государство П.5,в1-2 10.10  

7 7 Гражданское общество и государство П.5,в1-3 17.10  

8 8 Участие граждан в политической жизни П.6,в.4 24.10  

9 9 Политические партии и движения П.7 7.11  

10 10 Контрольная работа №1 по главе 1: «Политика» 

 

термины 14.11  



11 11 2.ПравоПраво, его роль в жизни общества и государства. П.8 21.11  

12 12 Правоотношения и субъекты права П.9 28.11  

13 13 Правонарушения и юридическая ответственность П.10 5.12  

14 14 Правонарушения и юридическая ответственность П.10 12.12  

15 15 Правоохранительные органы П.11,в.1-5 19.12  

16 16 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. П12-13 26.12  

2полугодие -18 часов,   к/р - 2 

 

17 1 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. П.12-13 9.01  

18 2 Права и свободы человека и гражданина П.14-15 16.01  

19 3 Права и свободы человека и гражданина П.14-15 23..01  

20 4 Контрольная работа №2 по главе 2: «Право» термины 30.01  

21 5 Гражданские правоотношения П.16 6.02  

22 6 Право на труд. Трудовые правоотношения. П.17 13.02  

23 7 Право на труд. Трудовые правоотношения. П.17 20.02  

24 8 Семейные правоотношения П.18 27.02  

25 9 Семейные правоотношения П.18,в.1,4 6.03  



26 10 Административные правоотношения П.19,в.1-2 13.03 

 
 

27 11 Уголовно – правовые отношения П.20,в.1-2 20.03  

28 12 Социальные права П.21,в.3-4 3.04  

29 13 Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов П.22 10.04  

30 14 Правовое регулирование отношений в сфере образования П23 17.04  

31 15 Повторение по главе 1 «Политика» Повторить 

термины 

24.04  

32 16 Повторение по  главе 2 «Право» Повторить 

термины 

8.05  

33 17 Итоговая контрольная работа №3 по главам 1- 2: «Политика.Право» Повторить 

термины 

15.05  

34 18 Повторение по курсу обществознания  Творческие 

задания 

22.05  

  Итого: К/р-3    

 

 

 

 

 


