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Пояснительная запискаРабочая программа по обществознанию для обучающихся 9 класса разработана сиспользованием примерной программы по обществознанию для 5-9 классов (Примерныепрограммы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010).Содержательная часть рабочей программы составлена на основе авторской программы«Обществознание. 5-9 классы» Л.Н. Боголюбова. Она предназначена для преподаваниякурса «Обществознание» по этой линии учебников (Обществознание. Рабочие программы.Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.: пособие дляучителей общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова идр. М.: Просвещение, 2014.).В 9 классе в учебном плане на освоение предмета «Обществознание» отведено 34учебных часа, 1 час в неделю.Цели курса: развитие личности в ответственный период социального взрослениячеловека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятиясоциальной информации и определения собственной позиции; нравственной, правовой иполитической культуры, экономического образа мышления, способности ксамоопределению и самореализации; воспитание общероссийской идентичности,гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженностигуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в КонституцииРоссийской Федерации; освоение на уровне функциональной грамотности системызнаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальныхролях и статусах; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющихуспешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;способах и методах регулирования общественных отношений, в особенности в сфереполитики; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладениеумениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в политико-правовой области жизни общества; формирование опыта применения полученных знанийдля решения типичных задач в области социальных отношений.Задачи курса: создать содержательные и организационно-педагогические условиядля усвоения знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,эмоционально-оценочной деятельности; способствовать усвоению на информационном,практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей (патриотизма, уважениягражданских прав и свобод; помочь сориентироваться в основных этических и правовыхнормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового иучебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; содействоватьосвоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей);обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальнойинформации из различных источников; предоставить возможность учащимся существеннорасширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих испециальных – правовых и политологических – терминов и понятий.Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимисятребований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами: «Обществознание» – учебныйпредмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке иоб обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппаратекомплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
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культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такаякомплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектностьизучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный характеробществознания, который сохраняется и в старшей школе.Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного годаВ результате изучения обществознания обучающийся должен знать: основныепонятия и термины политико-юридического характера; причины зарождениягосударственных институтов и динамику их развития в исторической перспективе,основные функции и признаки государства; факты подтверждающие процессыобъединения и отделения наций; сущность форм правления, сущность демократическойформы правления, характеристики политических систем различных государств;политические режимы: понятие, типы и формы; понятие гражданского общества, путистановления гражданского общества, институты гражданского общества, признакиправового государства; основные формы участия граждан в политической жизни страны,значение локальных коммьюнити для развития общественно-политических институтов,процедуру выборов, роль референдума в общественной жизни; основные признакиполитических партий, функции и роль; роль права в системе социальных норм, нормыправа и отрасли права; историю отношений власти и закона, систему высших органоввласти в РФ, принципы разделения властей; понятие, структуру конституции; правовоерегулирование имущественных отношений; предмет трудового права, семейного права,основные нормативные документы, права и обязанности супругов, родителей и детей;основные виды юридической ответственности.Уметь: анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; уметьсравнивать формы правления: республику и монархию; объяснять особенностиполитических режимов; объяснять особенности форм участия граждан в политическойжизни общества; сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностямиразличных политических партий; объяснять сущность разделения властей; называтьосновные нормы, регулирующие имущественные отношения, приводить примеры правпотребителя и способы их защиты; характеризовать трудовое право, правовой статуснесовершеннолетних; давать правовую характеристику брачно-семейных отношений;анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное преступлением.Обучающееся смогут использовать приобретенные знания и умения впрактической деятельности и повседневной жизни для: полноценного выполнениятипичных для их возраста социальных ролей; общей ориентации в актуальныхобщественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретныхпоступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанноговыполнения гражданских обязанностей; сознательного неприятия антиобщественногоповедения.Основные формы организации образовательного процесса: комбинированныйурок, урок изучения нового материала, урок-исследование, урок самостоятельной работы,урок-практикум, повторительно-обобщающий урок.Основные технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная,исследовательская, проблемная, группового и коллективного обучения, тестовогоконтроля.Виды и формы контроля: тематический, текущий, итоговый. Формы:фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная.
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Содержание учебного курсаГлава I. ПолитикаПолитика и власть. Что такое политика? Политика. Политическая власть. Работа сотрывком теста русского философа И.А. Ильина о силе власти. Роль политики в жизниобщества. Политическая жизнь и средства массовой информации (СМИ).Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формыгосударства. Гражданство. Способы приобретения гражданства. Основные принципыгражданства РФ.Политические режимы. Политический режим. Тоталитарный режим.Авторитарный режим. Демократия. Работа со статьёй 3 Конституции РФ. Народовластие.Выборы. Референдумы. Уникальность демократии.Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение силы исправедливости. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правовогогосударства. Верховенство права. Разделение властей. Демократическое федеративноеправовое государство.Гражданское общество и государство. Политическая сфера жизни общества. Чтотакое гражданское общество? Свобода ассоциаций. Локальные коммьюнити. Гражданскоеобщество. Местное самоуправление. Муниципальная собственность. Органытерриториального общественного самоуправления. Общественная палата. Практикум:«Учимся участвовать в жизни гражданского общества».Участие граждан в политической жизни. Общественно-политическаядеятельность. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе.Обращение в органы власти. Другие пути участия граждан в политической жизни.Митинги. Значение свободы слова. Цензура. Опасность политического экстремизма.Политика – дело каждого. Участие граждан в политической жизни страны. Политическаякультура.Политические партии и движения. Общественно-политические движения.Политические партии. Работа с выдержками из Закона РФ «О политических партиях».Оппозиция. Многопартийность.Межгосударственные отношения. Внешняя политика. Что такоемежгосударственные и международные отношения. Международные отношения.Межгосударственное сотрудничество. Международные договоры. Конвенции(соглашения). Международные организации. Работа с документом «Из Стратегиинациональной безопасности РФ».Глава II. Гражданин и государствоОсновы конституционного строя РФ. Конституционный строй. Что такоеконституционный строй РФ. Основы конституционного строя РФ. Основыгосударственного устройства. Демократизм. Принцип народовластия. Принципфедерализма. Верховенство права. Принцип государственного суверенитета. Разделениевластей. Основы отношений человека и гражданина с государством. Принцип признаниячеловека, его прав и свобод высшей ценностью. Основы устройства общества и егоотношений с государством. Принципы идеологического и политического многообразия(плюрализма). Многопартийность. Светский характер российской государственности.Права и свободы человека и гражданина. Право на достойное существование.Что такое права человека. Каталог (список) прав человека. Право человека на жизнь.Работа с выдержкой из лекций по этике философа И. Канта. От идеи к юридическимнормам. Учение о естественном происхождении прав человека. Международные правовые
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документы. Идеал современного права или юридический документ. Работа с текстомдокумента Всеобщей декларации прав человека. Права и свободы человека и гражданинаРФ. Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребёнка.Высшие органы государственной власти в РФ. Президент РоссийскойФедерации – глава государства. Работа с тестом документа «Из закона «О выборахПрезидента Российской Федерации»». Федеральное Собрание. Полномочия СоветаФедерации и Государственной Думы. Сравнительный анализ принципов организациивыборов Президента и депутатов Государственной Думы. Правительство России –высший орган исполнительной власти. Полномочия Правительства РФ.Россия – федеративное государство. Федеративное устройство. Правовой статуссубъектов РФ. Принципы федеративного устройства России. Равноправие субъектов РФ.Разграничение полномочий.Судебная система РФ. Судебная власть. Принципы осуществления судебнойвласти. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Работас тестом документа из Федерального закона «О присяжных заседателях федеральныхсудов общей юрисдикции в Российской Федерации». Судьи.Правоохранительные органы РФ. Разбор ситуации из учебника о нападении начеловека. Полиция. Прокуратура. Работа с текстом документа «Из Федерального закона«О прокуратуре Российской Федерации»». Адвокатура. Нотариат.Роль права в жизни человека, общества и государства. Потребность в порядке исправедливости. В чём смысл понятия «право». Анализ высказывания римского юристаУльпиана о праве. Мера свободы, справедливости и ответственности. Определениесущности права по мнению Е.Н. Трубецкого. Норма права. Закон. Системазаконодательства. Отрасль права. Институты права. Право и закон.Правоотношения и субъекты права. Социальные отношения. Сущность иособенности правоотношения. Правоотношение. Субъекты правоотношения.Правоспособность. Дееспособность.Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и егопризнаки. Противоправность. Виды правонарушений. Преступление. Проступок. Анализотрывка из работы И.А. Ильина «О сущности правосознания». Юридическаяответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.Гражданские правоотношения. Гражданское право. Сущность гражданскогоправа. Имущественные и неимущественные отношения. Равенство сторон. Автономияволи сторон. Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Видыдоговоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Защитаправ потребителя. Способы защиты гражданских прав.Право на труд. Трудовые отношения. Право на труд. Работа с выдержками изтекста Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.Трудовые отношения. Работа с текстом документа «Из Трудового кодекса РоссийскойФедерации». Трудовой договор. Социальное партнёрство. Работа с текстом из рубрики«Учимся устраиваться на работу».Семья под защитой закона. Семья. 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 безпопечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приёмнаясемья.
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Административные правоотношения. Административное право. Понятие ичерты административного правоотношения. Административное правонарушение. Видыадминистративных наказаний.Уголовно-правовые отношения. Уголовное право. Особенности уголовногоправа и уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Признаки преступления.Необходимая оборона. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право наобразование. Итоговая аттестация. Принципы государственной политики и правовогорегулирования отношений в сфере образования. Права, обязанности и ответственностьобучающихся.Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.Вооружённые конфликты. Международное гуманитарное право. Работа с тестомдокумента «Из Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующихармиях от 12 августа 1949 г.». Значение международного гуманитарного права. Военныепреступления.
Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая (парная).
Основные виды учебной деятельности: словарные диктанты, сообщения по теме,собеседования, самостоятельные и проверочные работы, фронтальный и индивидуальныйопросы, проектные исследования, сочинения, контрольные работы, тестовые задания,повторительно-обобщающие уроки.

Распределение тем по разделам№ Раздел Количество часов
1 Политика 11
2 Гражданин и государство 9
3 Основы российского законодательств 14

Повторение изученного материала После каждого раздела
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графикомколичество часов, отведенных на изучение предмета «Обществознание» в 9 классе - 34. Изних: Политика – 11 часов, Гражданин и государство – 9 часов, Основы российскогозаконодательства – 14 часов.
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Календарно-тематическое тематическое планирование
№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения

(учебная неделя)
план факт

Политика 11
1 Политика и власть 1 1
2 Роль политики в жизни общества 1 2
3 Государство 1 3
4 Политические режимы 1 4
5 Правовое государство 1 5
6 Гражданское общество и государство.Стартовая диагностическая работа 1 6
7 Участие граждан в политической жизни 1 7
8 Политические партии и движения 1 8
9 Межгосударственные отношения 1 9
10 Политика 1 10
11 Политика. практикум 1 11

Гражданин и государство 9
12 Основы конституционного строя РФ 1 12
13 Права человека 1 13
14 Права и свободы человека и гражданина 1 14
15 Высшие органы государственной власти вРФ 1 15
16 Россия – федеративное государство 1 16
17 Судебная система РФ 1 17
18 Правоохранительные органы РФ 1 18
19 Гражданин и государство 1 19
20 Гражданин и государство. Практикум. 1 20

Основы российского законодательства 14
21 Роль права в жизни человека, общества игосударства 1 21
22 Правоотношения и субъекты права 1 22
23 Правонарушения и юридическая 1 23
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ответственность
24 Гражданские правоотношения 1 24
25 Право на труд. Трудовые отношения 1 25
26 Семья под защитой закона 1 26
27 Административные правоотношения 1 27
28 Уголовно-правовые отношения 1 28
29 Правовое регулирование отношений всфере образования 1 29
30 Международно-правовая защита жертввооружённых конфликтов 1 30
31 Основы российского законодательства 1 31
32 Итоговая промежуточная аттестационнаяработа 1 32
33 Основы российского законодательства.Практикум 1 33
34 Резервный урок 1 34
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учебно-методический комплекс1. Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе. М.: Дрофа,2008.2. Буйволова И.А. Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н. Боголюбова.Волгоград, 2010.3. Обществознание. 9 класс. Модульный триактив-курс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.:Издательство «Национальное образование», 2017.4. Обществознание. 9 класс: рабочая программа и технологические карты уроков поучебнику Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, Е.И. Жильцовой / авт.-сост. И.Ю. Буйволова.Волгоград: Учитель, 2018.5. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакциейЛ.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2014.6. Пазин Р.В. Обществознание: словарь основных понятий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ /Р.В. Пазин, И.В. Крутова. М.: Эксмо, 2019.7. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М.:Просвещение, 2010.8. Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. Т.И. Никитина. М.: Дрофа, 2013.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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