
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года по предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)». 

 Цели и задачи 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой 

тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни. 

   Каждая тема программы 9 класса предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» из расчета 1 (одного) часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 Используемые формы контроля 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся 

в следующих формах: 

- входной контроль – тестовая работа; 

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, 

                                                   диктанты (используется текст с ошибками), 

        анализ схем, таблиц, 

                                                   фронтальный устный опрос, 

                                                   понятийные диктанты, 

                                                   тематические тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Предусмотрено проведение контрольных работ по итогам каждой учебной четверти, и годовая 

контрольная работа. 

 

При изучении предмета «Обществознание (включая экономику и право)» используется учебник. 

Обществознание: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова 



Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение 1 Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься 8 новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

2.  Политика 10 Политика и власть. Рать 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 в 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 

3.  Право 22 Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства 

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 к 

противоправные юридические действия, события 

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

ветственности. Презумпция невиновности 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя 



Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Зашита прав потребителя 

Трудовые правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

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

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

Семейные правоотношения. Семейный кодеке РФ. Сущность и особенность семейных правоотно-

шений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Вилы административных наказаний 

Основные понятая и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая зашита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооружённых конфликтов. Зашита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность 

4. Заключение 

(повторительно-

обобщающий урок) 

1  

 Итого: 34 часа   

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право) 

на 2018 – 2019 учебный год 9 классы 

№  

урока 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Приме

чание 

план факт  

1 Техника безопасности. 

Вводный урок 

  Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

   

Раздел «Политика» (10 часов) 

2 Политика и власть   Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

   

3 Государство   Государство, его отличительные 

признаки. Государственный сувере-

нитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства 

   

4 Политические режимы   Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире 

   



Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

5 Правовое государство   Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления 

правового государства в РФ 

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей 

   

6 Гражданское общество и 

государство  
  Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

 

 

   

7 Участие граждан в 

политической жизни 

страны 

  Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

   

8 Политические партии и 

движения 
  Политические партии и движения. их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах 

Назвать признаки политической партии 

и показать их на примере одной из 

   

9 Политические партии и 

движения 
     



партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

10 Практикум по теме 

«Политика» 

Практикум по теме 

«Политика» 
 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекпатно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

   

11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Политика» 

 Проверочная 

работа 

   

Раздел «Право» (22 часа) 

12 Роль права в жизни 

общества и государства 

 

  Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система 

законодательства 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные элементы 

   



системы российского законодательства 

 

13 Правоотношения и 

субъекты права 
  Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений 

   

14 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

  Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

   

15 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

     

16 Правоохранительные 

органы 
  Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

   



правоохранительных органов 

17 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

  Характеризовать Конституцию РФ как 

закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи 
Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина 

   

18 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

     

19 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

     

20 Права и свободы человека 

и гражданина 
  Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является 

юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных групп 

прав) 

   

21 Права и свободы человека 

и гражданина 
     

22 Гражданские 

правоотношения 
  Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о 

правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры зашиты 

прав потребителей 

   

23 Право на труд   Называть основные юридические    



гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

24 Семейные 

правоотношения 
  Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного 

типа 

   

25 Семейные 

правоотношения 
     

26 Административные 

правоотношения 
  Определять сферу общественных 

отношений. регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний 

   

27 Уголовно-правовые 

отношения 

  Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления. 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 

Характеризовать специфику 

   



уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

28 Социальные права   Называть основные социальные нрава 

человека. 

Раскрывать понятие «социальное 

государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной политики на-

шего государства 

   

29 Международная правовая 

защита жертв 

вооружённых конфликтов 

  Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

   

30 Международная правовая 

защита жертв 

вооружённых конфликтов 

     

31 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

  Объяснять смысл понятия «право на 

образование». 

Различать право на образование 

применительно к основной и полной 

средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

   

32 Практикум по теме 

«Право» 

Практикум по теме 

«Право» 

 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

   

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Право» 

     



ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих регу-

ляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу 

и оценке реальных социальных 

ситуаций. Осознанно строить 

высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

  Провести диагностику результатов 

обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

   

 

Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 

 


