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Пояснительная записка (аннотация) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9  класса на 2019-2020учебный 

год разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от  29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

- приказом МинобрнаукиРоссии от 17 декабря 2010 г. №1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

- приказом  Минобрнауки России от30 августа 2013года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями). 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9 класса на 2019-2020 учебный 

год разработана на основе: 
- авторской программы по обществознанию: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы :Москва 

«Просвещение» 2016 г.; 

- примерного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018-2019 уч год, письмо от 27 апреля 2018 г. № 4118-04-О 

- учебного плана МАОУ « Гимназия №1» г. Брянска  на 2019-2020 учебный год; 

- положения о рабочей программе учителя МАОУ « Гимназия №1» г. Брянска, 

утвержденной на заседании педагогического совета школы, протокол № 4 от 28.03.2018 г. 

- учебника: УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание.9 класс», 

«Просвещение»,2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели обучения: 
- 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 самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой 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 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. 

Задачи обучения: 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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; 

• 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нём 

взаимопонимания; 

• 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• 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; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• 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; 

 

Содержание  учебного предмета, курса. 

Тема I. Политика   и социальное управление (22 ч.) 

Тема II. Право (46 ч.) 

 

Тема I. Политика.  (22 ч.) 

Политика и власть.  Государство. Политические режимы. Правовое государство 

Гражданское общество и государство. Учимся участвовать в жизни гражданского общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. 

Тема II. Право (46 ч.) 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. 

«Банковская система России». Право на труд. Трудовые правоотношения. «Пенсионные 

программы». Учимся устраиваться на работу. Семейные правоотношения. 

Административные правоотношения.  Уголовно-правовые отношения. Социальные права. 

Учимся читать юридический документ и применять его положения. Международно-



правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную  

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для успешного 

выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1-2 Вводный урок. 2 

 Раздел 1.  Политика. 22 

3-4  Политика и власть. 2 

5-7  Государство. 2 

8-9  Политические режимы. 2 

10-11  Правовое государство. 2 

12-13  Гражданское общество и государство. 2 

14-15  Участие граждан в политической жизни. 2 

16-18  Политические партии и движения. 3 

19-21  Практикум, 

 повторение «Политика и социальное развитие» 

3 

  Раздел 2. Право. 46 

22-23 Роль права в жизни общества и государства 2 

24-25  Правоотношения и субъекты права. 2 

26-27 Правонарушения и юридическая ответственность 2 

28-31  Правоохранительные органы. 4 

32-34  Конституция РФ. 3 

35-37  Основы конституционного строя Российской Федерации. 3 

38-40 Права и свободы человека и гражданина. 3 

41-43 Гражданские правоотношения 3 

44-45 Право на труд. Трудовые правоотношения. 2 

46-48 Семейные правоотношения. 3 

49-50  Административные правоотношения. 2 

51-52  Уголовно-правовые правоотношения. 2 

53-54  Социальные права. 2 

55-57  Международно-правовая зашита жертв вооружённых конфликтов 3 

58-60  Правовое регулирование отношений в сфере образования 2 

60-64  Обобщение по теме «Право» 4 

65-68  Заключительный урок 4 

 


