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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта  основного общего образования с учетом федеральных и учебных про-

грамм по обществознанию (5-9 классы. М.: Просвещение) и авторской программы  Л.Н. Бо-

голюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников.  

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-

деятельностного подхода  в обучении, она конкретизирует содержание тем образовательно-

го стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования со-

ставляет 174 часа, по 35 часов в 5-8-х классах, 34 часа – в 9-х классах. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Обществознание». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

9 класс / 2019-2020 год обучения                                         

Личностные Метапредметные 

- направленность на активное и созидатель-

ное 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 процве-

тании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; единства разнообразных куль-

тур; на убежденности в важности для обще-

ства семьи и семейных традиций. 

 

- умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

- способность анализировать реальные со-

циальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

- овладении различными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и прак-

тические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике; 

- умение давать оценку своих учебных до-

стижений, поведении, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повсе-

дневной жизни этических и правовых норм, 



экологических требований; 

- определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» должны 

отражать сформированность умений: 

 характеризовать государство как политическую организацию общества, форму госу-

дарства, демократию и демократические ценности, формы политического участия граждан, 

выборы и референдум, функции политических партий в политической жизни общества; 

Конституцию Российской Федерации как основной закон государства; Россию как демо-

кратическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, 

светский характер нашего государства, территориальное устройство и уровни власти в Рос-

сийской Федерации, Россию как многонациональное государство, социальную политику 

Российского государства; социальную структуру общества; типичные социальные роли в 

подростковом возрасте; признаки информационного общества, глобализации; 

 раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, суверенитет государства, 

форма государства, политический режим, выборы, референдум, политическая партия; соци-

ализация личности, социальные статусы, социальные роли, социальная мобильность, от-

клоняющееся поведение; этнос, нация, национальное самосознание; социальный конфликт; 

глобализация; образ жизни; 

 описывать полномочия Президента Российской Федерации; Федерального Собрания 

Российской Федерации; Правительства Российской Федерации; 

 описывать типичные социальные роли подростка; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций государства; 

форм правления, форм государственного (территориального) устройства, политических ре-

жимов, политического участия граждан, деятельности политических партий, общественно-

политических организаций; правомочий законодательных, исполнительных, судебных ор-

ганов государственной власти в Российской Федерации; социальных общностей и групп; 

социальных статусов, социальных ролей; различных видов социальной мобильности; про-

явлений глобализации; противоречий глобализации; современных профессий; 

 классифицировать по разным признакам современные государства, элементы формы 

государства, типы политических партий; социальные общности, социальные группы, соци-

альные статусы, социальные роли, виды социальной мобильности; 

 сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) устрой-

ства, политические режимы, выборы и референдум, политические партии и общественно-

политические организации; социальные общности и группы; социальные статусы, социаль-

ные роли; современные профессии; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства); 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных ис-

точников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графи-



ки и другие адаптированные источники), самостоятельно составлять на их основе сложный 

план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схе-

му); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, 

диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, со-

относить ее с собственными знаниями о политической и социальной сферах общества и 

личным социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явле-

ний социальной действительности, в том числе социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества, роли непре-

рывного образования в жизни человека и общества, необходимости противодействия кор-

рупции; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для под-

ростка социальных ролей; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным соци-

альным явлениям, процессам; решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

взаимодействия в социальной и политической сферах общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в социальной и политической 

сферах общественной жизни, осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также 

для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления про-

ектов по проблематике учебного предмета; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; осознавать неприем-

лемость антиобщественного поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией. 

 

 

2. Содержание программы по обществознанию 

2019-2020 учебный год / 9 класс, 34 часа 

 

Раздел 1. Введение (1 час). 

Раздел 2. Политическая сфера (10 часов). 

Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки госу-

дарства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины и условия появления государства. Причины и условия появления государства. 

Виды монополии государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государ-

ства, государственная монополия. 

Национально-государственное устройство. Объединение и отделение наций. Форми-

рование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-



освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и националь-

ное государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные государства. 

 Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм, 

централизованное государство, империя. 

Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. 

Сущность и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей 

стране. Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и сме-

шанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

республика, импичмент. 

Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. Харак-

теристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Проис-

хождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократиче-

ских свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

Гражданское общество и правовое государство .Два значения гражданского обще-

ства. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Изби-

рательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом 

государстве, история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитар-

ного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государ-

ство, тоталитаризм. 

Голосование, выборы, референдум. Голосование как форма участия граждан в поли-

тической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция 

политических  партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное 

право, электорат, референдум. 

Политические партии. Определение и признаки политических партий. Понятие о 

программа политической партии. Одно- и многопартийная система, их особенности, пре-

имущества и недостатки. Функции политических партий. Классификация политических 

партий. Роль политических партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая 

программа. 

 

Предприниматель и фирма. Формы предприятий в России. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Малый бизнес. 

 

Раздел 3. Человек и его права (10 часов). 

Право. Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридиче-

ской ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, 

отрасль права. 



Власть и закон. Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функ-

ции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт прези-

дентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Рес-

публиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура 

и функции правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Консти-

туционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

Конституция России. Конституция как основной закон страны, её структура. Право-

вой статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, кон-

ституционные обязанности. 

Право и имущественные отношения. Участники имущественных отношений. Виды 

договоров. Изменение имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный 

суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, 

договор, иск. 

 Потребитель и его права .Имущественные отношения. Принцип равенства участни-

ков гражданских правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право соб-

ственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

Труд и право. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о тру-

де РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторже-

ние контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита 

детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

Право, семья, ребенок. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридиче-

ская трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждаю-

щие заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

Преступление .Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три при-

знака преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастни-

ки преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответ-

ственность. Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. Раз-

нообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушение 

трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновно-

сти. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспита-

тельного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

ВПМ: Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предприни-

мательства в экономике.  

 Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предприни-

мателя. Внутрифирменное предпринимательство. 



Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классификация фирм 

по правовому статусу. Производственные кооперативы. Объединения предприятий.  

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Механизмы координации.  Организация производства. Управление пер-

соналом. Мотивация и контроль 

 

Раздел 4. Духовная сфера (9 часов). 

Что такое культура. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная 

и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный ком-

плекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универса-

лии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие 

России, проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура, культурный комплекс, этикет, культурное насле-

дие, культурные универсалии. 

Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. 

Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. 

Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право 

и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная отно-

сительность норм. Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, 

привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции. 

Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной 

культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и 

средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркуль-

туре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ 

жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, 

субкультура, контркультура. 

Религия. Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. 

Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церков-

ном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры  и деятели искусства. Инфраструктура ху-

дожественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их исто-

рия и развитие. 

«Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свобод-

ное искусство». Образование. Основная задача и исторические формы образования. Прие-

мы обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное об-

разование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа 

как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образо-

вания. 



Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функции в университете. Научно-исследовательские и академические институты. Класси-

фикация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, исто-

рия и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и раз-

новидность академий. 

Раздел 5. Повторение и подготовка к ГИА (5 часов). 

 

 

 



 3. Тематическое планирование по обществознанию, 9 класс (34 часа)  

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Раздел I. Введение (1 час)   

I 1 1 Введение.  тест 

Раздел II. Политическая сфера (10 часов).   

II 1 1 
Власть 

ВПМ Малый бизнес 
 опрос 

II 2 2 
Государство. 

 опрос 
Национально-государственное устройство. 

II 3 2 

Формы правления. 

 опрос Политические режимы. 

ВПМ Государственные и унитарные предприятия 

II 4 2 

Гражданское общество, правовое государство 

ВПМ Формы предприятий в России  опрос 

Голосование, выборы, референдум. 

II 5 2 

Политические партии 

 опрос Практикум 

ВПМ Предприниматель и фирма 

Раздел III. Человек и его права (10 часов)   

III 6 2 

Право. 

 опрос Закон и власть. 

ВПМ понятие предпринимательства и предпринимателя 

III 7 2 

Конституция. 

 тест Право и имущественные отношения. 

ВПМ Общая классификация фирм по правовому статусу 

III 8 2 
Потребитель и его права. 

 опрос 
Труд и право. 



ВПМ Коммерция и бизнес 

III 9 2 

Право, семья, ребенок. 

 опрос Преступление. 

ВПМ Склонность к риску и ответственность в бизнесе 

III 10 2 

Виды правонарушений. 

 опрос Практикум 

ВПМ Характеристика предпринимателя 

Раздел IV. Духовная сфера (9 часов).   

IV 11 2 

Что такое культура. 

 опрос Культурные нормы. 

ВПМ Понятия менеджмента и менеджера 

IV 12 2 
Формы культуры. 

 тест 
Религия. 

IV 13 2 
Искусство. 

 ПОПР 
Образование. 

IV 14 2 
Образ 

 тест 
Наука. 

IV 15 1 Практикум  тест 

 15-17 5 Повторение курса и подготовка к ГИА   

Итого  34    

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: тестирование, 

обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на конкретизацию по-

лученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые позволят убедиться 

в том, что основной материал был усвоен.  

Все задания построены на изученном материале, а предполагаемый формат прове-

рочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса 

предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации: зачетная работа.  

Контрольных работ -0; 

Зачетных работ - 4; 

Интерактивная игра – 0. 

 

Приложение 1. 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

 

           Оценка 5: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: пра-

вильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобре-

тенные знаний и дополнительные сведения. 

           Оценка 4: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правиль-

ный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным во-

просам учителя. 

          Оценка 3: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно изла-

гает материал. 

Оценка 2: ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного матери-

ала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 


