
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 112» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е  классов 

основного общего образования 

на 2022– 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Составитель: Паврозник Н.Г., 

                                                  учитель истории и обществознания,  

высшая  квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2022 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 9 классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. /Министерство образования и науки российской федерации. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

2. Обществознание: Поурочные разработки:  9кл.: Учеб.  пособие для 

общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.Ю. Басик, Е.Н. Жильцова и др. 

– М.: Просвещение, 2020. (Пособие содержит примерную  рабочую программу)      

 

  Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

              1.Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

             2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

             3.Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

              4.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

             5.Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

               Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

               - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

                 - способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

                 - помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

                 - содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

                  - обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 



                   - предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

                    - помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

                    - предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
           «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

           Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека.  

           Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
                 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

часов на 4 года обучения составляет 140 часа. Общая недельная загрузка в каждом году 

обучения — 1 час. Общее количество часов в 9 классе составляет 35 часов.  

 

Учебно-методический комплект: 

1. «Обществознание.9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

А.И.Матвеева. М: Просвещение.  

2. Обществознание: Поурочные разработки:  9кл.: Учеб.  пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.Ю. Басик, Е.Н. Жильцова и др. – М.: Просвещение, 2020. 

(Пособие содержит примерную  рабочую программу)      

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 



 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 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.  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 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 государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;  

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;  

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 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;  

Выпускник 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 

 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  

 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; 

 

Тематическое планирование 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Введение 1 

2 Политика 10 

3 Гражданин и государство 7 

4 Основы российского законодательства 12 



5 Заключительный урок 1 

 Резерв учебного времени 4 

 Итого: 35 

 

   

Основное содержание (35 ч) 

Введение. (1ч) 

Глава I. Политика (10ч) 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства  РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные 

отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

 

Глава II. Гражданин и государство. (7 ч)  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. 

 Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и 

его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.  

Президент РФ — глава государства. Законодательная и представительная власть в РФ. 

Правительство РФ — высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской 

Федерации. 

 Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов Федерации. Разграничение 

полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации. Судебная власть РФ. 

Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие 

граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

 

Глава III.  Основы российского законодательств  (12ч.) Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов.  

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические 

действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

 Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция    невиновности.     

Сущность    гражданского    права. Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 



 Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. 

Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и обязанность. 

Заключительный урок (1ч) 

Резерв (4) Повторение 

 


