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Структура рабочей программы. 
 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая  программа по обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации: 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 

2004 года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№ 1312 от 09. 03. 2004. 
 региональный базисный учебный план Мурманской области и Приказ № 1614 от 30.08.2011 г. «О внесении изменений в Регио-

нальный базисный учебный план для образовательных учреждений Мурманской области, реализующих программы общего образова-
ния» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образователь-
ных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 
 

  Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует совре-
менные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педаго-
гически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 
времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 
общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 
курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учеб-
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ного предмета – опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих ти-
пичные социальные ситуации.  
Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопро-
вождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, 
познавательных возможностей учащихся.  
Цель и задачи данного курса в 9 классе: 
  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия экономической и правовой информации и определение собственной позиции  
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым нормам 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 
-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях.  
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области экономической и гражданско-правовой дея-
тельности. 
 
Курс содержит разделы: «Политика и социальное управление»- 8 часов, «Право» - 16 часов, резерв учебного времени – 10 часов 
Каждая тема программы  предполагает выполнение самостоятельных, лабораторных и практических работ за счёт резерва учебного времени.  
 

Содержание программы 
Обществознание (34 ч.) 

Тема 1. Политика и социальное управление (8 ч.) 
        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 в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Вы-
боры в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 
в предвыборной борьбе. 
Тема 2. Право (16 ч.) 
        Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-
правовых актов. Система законодательства. 
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        Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности  правового статуса несовершеннолетних. 
        Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновно-
сти. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
        Конституция – основной закон РФ. 
        Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов госу-
дарственной власти и граждан. 
        Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. Воздействие международных документов по 
правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
        Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка их защита. Ме-
ханизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
        Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
        Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
        Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
        Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
        Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних. 
        Социальные права. Жилищные правоотношения. 
        Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита граж-
данского населения в период вооруженных конфликтов. 
        Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
        РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ – 10 ч. 
 
Формы организации учебной деятельности:  
Лекции практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения прак-
тических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  
Формы контроля: 
– тестирование; 
– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 
– моделирование жизненных ситуаций.  
Предполагаемые результаты. 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
– знания и представления о нормах российского законодательства; 
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– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  знать/понимать: 
• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе обще-
ственных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 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 суще-
ственными 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 элемен-
тов 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, с точки зрения социальных норм, эконо-
мической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным пробле-
мам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  социаль-
ным проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самосто-
ятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
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• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положени-
ем. 

 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» 
Л.Н. Боголюбова и А.И. Матвеева. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Примерная программа  основного общего образования по обществознанию для 6-9 классов. 
2. Программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5-9 классы.  М.: Просвещение, 2008. Допущена Министерством образования РФ 

Учебник: 
Боголюбов Л.Н., А.И. Матвеев. Обществознание. М.: Просвещение. Учебник  для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений, 
2012 -223с. (Академический школьный учебник). Допущено Министерством образования и науки РФ. 

Рабочие тетради: 
1. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2014. Допущено Министерством образова-
ния РФ. 

Пособия: 
1. Л.Н.Боголюбов. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2010. 
2. Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др. Обществознание. Поурочные  разработки. 9 класс. М.: Просвещение, 2013 
3. Т.В.Коваль. Обществознание. Тестовые  задания. 9 класс. М. Просвещение, 2013. 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию. 

   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-
вых компетенций.   Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 
Реализация рабочей программы способствует 
-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной политической и правовой культуры, экономического образа мышле-
ния, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самореализации и самоопределению; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, толерантности,  уважения к социальным  
нормам, приверженности  к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ  
-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,. Правом регулировании обще-
ственных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для по-
следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин  в учреждениях системы среднего и высшего профессиональ-
ного образования и самообразования 
-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать систематизировать полученные дан-
ные; осваивать способы познавательной, коммуникативной практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства. 
-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 
гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и вероис-
поведаний, 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. 
 

Учебно- тематический план 

№ Название темы программы Количество часов 
программы 

Количество часов 
резерва  

1 Политика и социальное управление  8 3 
2 Право 16 7 
3 Резервное время   0 
Итого: 34 часа 
 
Использование резерва учебного времени 

№ Название темы программы Тема урока 

1 Политика и социальное управление  
Практическая работа «Школа молодого избирателя» 
Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной борьбе» 
Самостоятельная работа по теме «Гражданское общество» 

2 Право 

Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 
Лабораторная работа по теме: «Права и свободы граждан» 
Практическая работа по теме: «Социальные права» 
Практическая работа по теме: «Международная правовая защита» 
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Лабораторная работа «Закон об образовании» 
Самостоятельная работа по теме: «Право» 
Самостоятельная работа по теме: «Право» 

3  Резервное время  
 

II. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
Программой отведено 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю. В соответствии с Примерной программой основного общего 
образования по обществознанию на второй ступени обучения распределение учебного материала соответствует таблице: 

Разделы 
Количество часов 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Ито-
го 

Человек и общество 0 12 6 6 6 30 
Духовная культура 0 4 2 3 3 12 
Экономика 0 4 7 7 8 26 
Социальная сфера 0 7 5 5 4 21 
Политика и право 0 6 11 11 10 38 
резерв 0 2 4 3 4 13 

итого 0 35 35 35 35 140 
В связи с использованием авторской программы Боголюбова Л.Н. «Обществознание» М.: Просвещение (2011) и введением в Мурман-

ской области дополнительных спортивных каникул (февраль) и сроками проведения итоговой аттестации  выпускном классе  в распределе-
нии учебного материала  произошли  следующие изменения. 

№ Наименование раздела Количество часов 
 
1 Человек и общество 

 
 

0 
в том числе: 

- контрольных работ - 
0; 

- практических работ - 
0 

2 
Духовная культура 

 

0 
в том числе: 

- контрольных работ - 
0; 
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. 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- практических работ - 
0 

3 

Экономика 
 

0 
в том числе: 

- контрольных работ - 
0; 

- практических работ - 
0 

4 

Социальная сфера 
 

0 
в том числе: 

- контрольных работ -
0; 

- практических работ - 
0 

5 

Политика и право 
 

32 
в том числе: 

- контрольных работ - 
4; 

- практических работ - 
7 

6 резерв 1 
Итого  33  

в том числе: 
- контрольных работ - 

4; 
- практических работ - 

7 
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ко
л-

во
 у

ро
ко

в И
К
Т 

к
\
р 

п
\
р 

Тема 
урока 

К
о
л
-
в
о 
ч
а
с
о
в 

Тип 
урока 

Характеристи-
ка 
деятельности 
учащихся 
или виды 
учебной 
деятельности 

Элементы 
содержа-
ния обра-
зования 

Поня-
тия 

Планируемые 
результаты 
освоения 
материала 

сро-
ки 

До-
маш-
нее 
зада-
ние 
 

 Глава I. Политическая сфера  (13 ч.) 
1    Введение. 1 Изучение 

нового 
материа-
ла. 

Беседа. 
                                                                        

Обще-
ствозна-
ние, че-
ловек, 
обще-
ство, гос-
ударство, 
политика, 
право 

Актуализировать 
необходимые зна-
ния учащихся из 
курса общество-
знания 8 класса. 
Анализировать 
дополнительные 
источники. 

01.09-
06.09.1
5 

Словар-
ный 
диктант 

2    Политика и 
Власть 

1 Изучение 
нового 
материала 

Беседа, работа 
с терминами, 
работа со схе-
мой «Власть» 

Что такое по-
литика? Поли-
тическая 
власть. Роль 
политики в 
жизни обще-
ства. 

Сила, 
власть, 
автори-
тет, 
иерархия 
власти 

Знать виды и 
формы политиче-
ской власти; про-
водить сравни-
тельный анализ 
между  тремя фор-
мами влияния 
(власть, сила, авто-
ритет); приводить 
примеры проявле-
ния власти в обще-
стве 

07.09-
12.09.1
5 

§ 1, стр. 
10 ? 1,4 
 
 
 

3 1   Власть и 1 комбини- Работа с до- Политическая Средства Называть полити- 14.09- Соцо-
прос 
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СМИ рованный полнительны-
ми источника-
ми информа-
ции 

жизнь и СМИ. 
Методы со-
временных 
СМИ и их от-
ветственность. 

массовой 
инфор-
мации, 
 «четвер-
тая 
власть», 
нетократия 

ческие функции 
СМИ. Знать  осо-
бенности различ-
ных видов массо-
вой политической 
информации. 
 

19.09.1
5 

одно-
класс-
ников  
"Мой 
главный 
источ-
ник по-
литиче-
ской 
инфор-
мации". 
Памятка 
"Как 
ориен-
тиро-
ваться в 
матери-
алах 
СМИ" 

4 1   Государство 1 Комби-
нирован-
ный 

Беседа, работа 
с учебником, 
составление 
схемы «госу-
дарство» 

Теории проис-
хождения гос-
ударства. При-
знаки  и фор-
мы государ-
ства. Граждан-
ство. 

Государ-
ство, су-
верени-
тет, суве-
ренность 

Знать функции 
государства, виды 
монополий; объяс-
нять причины 
возникновения и 
укрепления госу-
дарства; описы-
вать признаки 
государства 

21.09-
26.09.1
5 

 
 
 
§ 2стр. 
20 ?3 

5 1  1 Националь-
но-
государ-
ственное 
устройство и 
формы 
правления 

1 Урок 
объясне-
ние, рас-
суждение 

Беседа, работа 
с таблицами и 
схемами 

Механизм гос-
ударства. Гос-
ударственный 
аппарат. Фор-
мы правления 
государства. 

Сепара-
тизм, 
центра-
лизован-
ное госу-
дарство 
Монар-
хия, ари-
стокра-
тия, де-

Знать факты, под-
тверждающие про-
цесс объединения 
и отделения наций; 
выявлять роль се-
паратизма в исто-
рии государств; 
различать центра-
лизованные и 
национальные гос-

28.09-
02.10.1
5 

Соста-
вить 
кросс-
ворд 
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мократия, 
тирания, 
олигар-
хия, рес-
публика, 
импич-
мент 

ударства. Уметь 
анализировать гос-
ударства с точки 
зрения формы 
правления; клас-
сифицировать 
формы правления; 
объяснять сущ-
ность и политиче-
ское устройство 
демократии. 

6    Мурманская 
область-
субъект Рос-
сийской Фе-
дерации 

1 Урок – 
проблем-
ная бесе-
да 

Работа с до-
полнительным 
материалом 

  Мурман-
ская об-
ластная 
Государ-
ственная 
дума, 

Характеризовать 
Мурманскую об-
ласть как субъект 
РФ; знать органи-
зацию государ-
ственной власти. 

05.10-
08.10.1
5 

схема 

7   1 Местное са-
моуправле-
ние в реги-
оне 

1 Комби-
нирован-
ный 

Работа с до-
полнительной 
литературой 

Местное само-
управление. 
Общественная 
палата. 

Муници-
палитет. 
Муници-
пальная  
собствен-
ствен-
ность, 
Референ-
дум, Об-
ществен-
ная пала-
та. 

Характеризовать 
местное само-
управление в реги-
оне; знать органы 
государственной 
власти 

12.10-
17.10.1
5 

Соста-
вить 
схему 

8 1  1 Политиче-
ские режи-
мы 

1 Обзорная 
лекция, 
закрепле-
ние зна-
ний 

Работа со схе-
мой и матери-
алом учебника 

Тоталитарный 
режим. Авто-
ритарный ре-
жим. Демокра-
тия. 

Автори-
таризм, 
тоталита-
ризм, 
парла-

Знать сущность и 
классификацию 
политических ре-
жимов; объяснять 
сущность автори-

19.10-
24.10.1
5 

 
 
 
§ 3, стр. 
28?2 
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мент таризма; характе-
ризовать  
природу и сущ-
ность диктатуры, 
структура парла-
мента. 

9 1   Правовое 
государство 

1 Комби-
нирован-
ный 

Работа с до-
полнительной 
литературой 

Понятие пра-
вового госу-
дарства. Со-
единение силы 
и справедливо-
сти. Власть в 
правовом гос-
ударстве. При-
знаки правово-
го государства 

Публич-
ная 
власть, 
теория 
разделе-
ния вла-
сти, вер-
ховен-
ство пра-
ва, ар-
битраж, 

Понимать осо-
бенности правово-
го государства. 
Излагать "сквоз-
ные" вопросы темы 
урока. 

26.10-
31.10.1
5 

§ 4, эссе 
(темы 
на стр. 
37) 

10 1   Гражданское 
общество и 
государство 

1 Урок-
дискуссия 

Составление 
схемы, работа 
в тетради, бе-
седа 

 
 
 
Что такое 
гражданское 
общество 

Граждан-
ское об-
щество, 
граждан-
ство 

Объяснять два 
значения граждан-
ского общества; 
называть призна-
ки гражданского 
общества; расска-
зывать об истории 
развития и сущно-
сти гражданства; 
характеризовать  
избирательное 
право и его проис-
хождение. 

02.11-
07.11.1
5 

§ 5, стр. 
48 ? 4 

11 1   Участие 
граждан в 
политиче-
ской жизни 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Работа с мате-
риалом учеб-
ника, беседа 

Выборы, рефе-
рендумы. Пра-
во на равный 
доступ к  госу-

Актив-
ное, пас-
сивное 
избира-

Характеризовать 
голосование как 
форму участия 
граждан в полити-

09.11-
14.11.1
5 

§ 6,  
РТ 
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дарственной 
службе. Обра-
щения в орга-
ны власти. Пу-
ти влияния на 
власть. 

тельное 
право, 
электо-
рат, ре-
ферендум 

ческой жизни 
страны; знать со-
ставные части про-
цедуры голосова-
ния; приводить 
примеры активно-
сти электората; 
раскрывать роль 
референдума в по-
литической жизни 
страны. 

12 1   Политиче-
ские партии 
и движения 

1 Комби-
нирован-
ный 

Составление 
схемы, работа 
в тетради, бе-
седа 

Общественно-
политические 
движения. По-
литические 
партии. 

Полити-
ческая 
партия, 
много-
партий-
ность, 
полити-
ческая 
програм-
ма 

Знать определе-
ние и признаки по-
литических партий 
и движений, поня-
тие о политической 
программе партии, 
функции полити-
ческих партий.  
Давать классифи-
кацию политиче-
ских партий. 

23.11-
28.11.1
5 

§7, за-
полнить 
таблицу 

13  1  Контроль-
ный тест  
№ 1 по теме 
«Политиче-
ская сфера 
общества» 

1 Контроль Самостоятельная работа учащихся Обобщать и си-
стематизировать 
ранее изученный 
материал 

30.11-
05.12.1
5 

Не за-
дано 

Глава II. Право   (20 ч.) 
14    Право, его 

роль в 
жизни об-
щества и 
государ-

1 Урок - 
проблем-
ная бесе-
да 

Участие в 
беседе, ра-
бота со 
схемой 

Понятие права. 
Теории проис-
хождения права. 
Мера свободы, 
справедливости 

Правоот-
ношения, 
правоспо-
собность, 
дееспособ-

Называть призна-
ки права;  соотно-
сить между собой 
право и обязанно-
сти; характеризо-

07.12-
12.12.1
5 

§8, стр. 
77 ? 3 
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ства и ответственно-
сти. Норма пра-
ва. Закон. Си-
стема законода-
тельства. Право 
и закон. 

ность. вать закон и пра-
во; объяснять 
необходимость 
правовой культуры 
человека; раскры-
вать содержание 
разных отраслей 
права 

15    Правоотно-
шения и 
субъекты 
права 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 
Комби-
ниро-
ванный 

Составление 
схемы 

Сущность и 
особенности 
правоотноше-
ния. Субъекты 
правоотноше-
ния. Юридиче-
ская обязан-
ность. 

Правоот-
ношение, 
мера, пра-
воспособ-
ность, дее-
способ-
ность, 
юридиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица. 

Объяснять отли-
чие правоотноше-
ний от других со-
циальных норм, 
называть субъек-
ты правоотноше-
ний. 

14.12. 
19.12.1
5 

§ 9стр. 
83-84 ? 
2,3 

16  1  Правоотно-
шения и 
юридиче-
ская ответ-
ственность 

1 Кон-
трольный 

тестирова-
ние 

Правонаруше-
ние и его при-
знаки. Виды 
правонаруше-
ний. Юридиче-
ская ответ-
ственность. 
Виды ответ-
ственности. 

Противо-
правность, 
деяние, 
причинение 
вреда, нали-
чие вины,  
преступле-
ние, про-
ступок, пре-
зумпция не-
виновности. 

Объяснять об-
стоятельства, ис-
ключающие пре-
ступность деяния. 
Различать осно-
вания для при-
влечения к уго-
ловной ответ-
ственности. 

21.12-
26.12.1
5 

§ 10, 
стр. 93 
?1,2 

17 1   Правоохра-
нительные 
органы 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Работа с до-
полнитель-
ной литера-
турой 

Какие органы 
называют пра-
воохранитель-
ными. Суд. 

Какие 
органы 
называют 
право-

Объяснять взаи-
моотношения вла-
сти и закона; рас-
крывать полномо-

18.12-
30.12.1
5 

§ 11, эс-
се стр. 
102 
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Прокуратура. 
Адвокатура. 

охрани-
тельны-
ми. Суд. 
Прокура-
тура. Ад-
вокатура. 

чия правоохрани-
тельных органов; 
характеризовать  
их роль в государ-
стве; описывать 
устройство власти 
в современной Рос-
сии 

18 1  1 Конститу-
ция России 

1 Урок - 
лабора-
торная 
работа 

Работа с 
текстом 
конститу-
ции РФ 

Плюрализм, 
конституция, 
право, есте-
ственные пра-
ва, разделение 
власти, поли-
тический экс-
тремизм 

Конститу-
ция, право-
вой статус 
человека, 
граждан-
ство 

Знать особенности 
и структуру основ-
ного закона стра-
ны; приводить 
примеры  реализа-
ции конституцион-
ных прав и обязан-
ностей 

11.01-
16.01.1
6 

§ 12, РТ 

19    Основы 
конституци-
онного 
строя РФ 

1 Комби-
нирован-
ный 

Работа с до-
полнитель-
ными ис-
точниками 
информации 

Конституцион-
ный строй. Ос-
новы государ-
ства. Основные 
принципы. Ос-
новы статуса 
человека и 
гражданина. 

Выборы, 
референ-
дум, мно-
гопартий-
ность, су-
веренитет, 
самоопре-
деление. 

Анализировать 
события, происхо-
дящие в стране, 
уметь делать вы-
воды и подводить 
итоги 

18.01-
23.01.1
6 

§ 13, 
стр. 118 
?1-3 

20 1   Права и 
свободы че-
ловека и 
гражданина 

1 комбини-
рованный 

Составление 
таблицы  
"Права че-
ловека" 

Что такое права 
человека? Юри-
дические нор-
мы. Общечело-
веческие право-
вые документы. 
Права и свободы 
человека и 
гражданина. 
Права ребёнка. 

Право на 
достойное 
существо-
вание, Де-
кларация 
прав чело-
века и 
граждани-
на. Юри-
дические 

Знать основные 
права и свободы 
человека, уметь 
классифицировать 
их 

25.01-
30.01.1
6 

§ 14, 
сооб-
щение 
"Вели-
кий 
гражда-
нин ми-
ра" 
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гарантии. 
Уполно-
моченный 
по правам 
человека, 
диссидент. 

21   1 Частная и 
публичная 
жизнь 
граждани-
на 

1 комбини-
рованный 

Анализиро-
вать источ-
ники 

Аспекты 
частной и 
публичной 
жизни чело-
века 

Гражда-
нин, право, 
частная 
жизнь, 
Всеобщая 
декларация 
прав чело-
века, 
Граждан-
ский ко-
декс, пуб-
личный 
интерес 

Понимать осо-
бенности частной 
и публичной 
жизни граждани-
на, правовых от-
ношений, регули-
рующих частную 
жизнь, аргумен-
тировано выска-
зывать точку зре-
ния 

01.02-
06.02.1
6 

§ 15, стр 
134 7 
?? 

22    Граждан-
ские пра-
воотноше-
ния 

1 Урок - 
про-
блемная 
беседа. 

Решение 
ситуа-
тивных 
задач 

Сущность 
гражданского 
права. Особен-
ности граж-
данских пра-
воотношений. 
Гражданская 
дееспособ-
ность несо-
вершеннолет-
них. 

Право соб-
ственно-
сти, сдел-
ка, иск, 
договор 

Характеризо-
вать участников 
имущественных 
отношений; 
знать виды дого-
воров, условия 
его заключения; 
анализировать 
изменения иму-
щественных прав 
граждан; объяс-
нять право соб-
ственности, ар-
битражный суд. 

08.02-
13.02.1
6 

§ 16, ис-
ковое 
заявле-
ние 

23 1   Потреби- 1 Изучение Работа с Потребители  и Потре- Раскрывать иму- 15.02- Соста-
вить 
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тель и его 
права 

нового 
материа-
ла 

текстом 
учебника, 
беседа 

их правовая за-
щита. 

битель, 
изгото-
витель, 
испол-
нитель, 
личный 
и се-
мейный 
бюджет 

щественные отно-
шения; рассказы-
вать о потребите-
ле и его правах; 
знать о понятиях  
сделка и договор 

20.02.1
6 

заяв-
ление 
(по 
предло
ложен-
жен-
ной 
ситуа-
ции) 

24 1  1 Право на 
труд. Тру-
довые от-
ношения. 

1 Частично 
поиско-
вый урок 
-  практи-
кум. 

Работа с 
текстом 
ТК РФ  и 
конститу-
ции РФ 

 
 
Право на труд. 
Трудовые пра-
воотношения. 
Труд несовер-
шеннолетних. 

Трудо-
вое пра-
во, кон-
тракт 
(дого-
вор), 
рабочее 
время, 
время 
отдыха, 
сверх-
урочная 
работа 

Извлекать ин-
формацию о пра-
вовом регулирова-
нии трудовых от-
ношений; знать 
кодекс законов о 
труде РФ; харак-
теризовать вари-
анты трудоустрой-
ства и его регули-
рования; уметь 
составлять трудо-
вой договор 

29.02-
05.03.1
6 

§ 17, 
стр.15
3 ?3 

25 1   Семейные 
правоот-
ношения 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Работа с 
текстом 
учебника, 
решение 
ситуатив-
ных задач 

Юридические 
понятия семьи 
и брака. Усло-
вия и порядок 
заключения 
брака. Семей-
ные правоот-
ношения. Пра-
воотношения 
супругов. Пра-
воотношения 
родителей и 

Брачный 
контракт, 
правоспо-
собность, 
дееспособ-
ность 

Уметь разъяс-
нять сущность 
правовых взаи-
моотношений ро-
дителей и детей; 
объяснять по-
требность чело-
века в семье; 
знать правовые 
основы семейно-
брачных отноше-
ний; характери-

07.03-
12.03.1
6 

§ 18, 
реше-
ние 
задач 
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детей. зовать принципы 
обеспечения в 
семье прав ребен-
ка. 

26    Админи-
стративные 
правоотно-
шения 

1 Изучение 
нового 
материа-
ла 
Практи-
ческая 
работа 

тестирова-
ние 

Администра-
тивное право. 
Понятие и черты  
административ-
ного правоот-
ношения. Адми-
нистративное 
правонарушение 

Антиоб-
ществен-
ное и 
противо-
правное 
деяние, 
админи-
стратив-
ное нака-
зание. 

Называть основ-
ные признаки ад-
министративных 
правонарушений 
и наказаний 

14.03-
19.03.1
6 

§ 19, 
стр. 
172 ? 3 

27 1   Уголовно-
правовые 
отношения 

1 Изучение 
нового 
материа-
ла 

Участие в 
проблем-
ной беседе 
(умение 
работать в 
группе). 
 

Особенности 
уголовного пра-
ва и уголовно-
правовых отно-
шений. Понятие 
преступления.  
Уголовное нака-
зание и ответ-
ственность 
несовершенно-
летних. 

Работа с 
основ-
ными по-
нятиями 
урока, 
участие в 
беседе. 

Уметь анализиро-
вать состав пре-
ступления; знать 
сущность юриди-
ческой ответствен-
ности; приводить 
примеры правона-
рушений; харак-
теризовать виды 
преступлений, си-
стему наказаний 

21.03-
26.03.1
6 

§20, 
стр.181 
задачи 

28   1 Социальные 
права 

1 Комбини
рованный 

Урок-
практикум 

Социальная по-
литика государ-
ства. Право на 
жилище. Право 
на социальное 
обеспечение. 
Здоровье под 
охраной закона. 

Социаль-
ная и 
трудовая 
пенсии, 
пенсион-
ный 
фонд, 
привати-
зация, 

Понимать осо-
бенности социаль-
ного государства, 
значение социаль-
ных прав человека. 
Называть основ-
ные социальные 
права 

28.03-
02.04.1
6 

§ 21, 
эссе на 
стр. 191 
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медицин-
ское 
страхова-
ние. 

29 1   Междуна-
родно-
правовая 
защита 
жертв во-
оруженных 
конфликтов 

 Комбин
ированн
ый 

решение 
ситуатив-
ных задач 

Международное 
гуманитарное 
право. Значение 
международного 
гуманитарного 
права. 

ООН, 
Красный 
крест, 
военные 
преступ-
ления 

Знать значение 
международных 
договоренностей 
о защите прав че-
ловека, особенно 
в условиях воен-
ных конфликтов. 

04.04-
09.04.1
6 

§ 22, 
стр. 
199 ?3 

30    Основы 
экологиче-
ского права 

1 Урок-
практик
ум 

тестирова-
ние 

Экологическое 
право. Правовая 
охрана природы 
и ее составных 
компонентов. 
Экологические 
системы, под-
лежащие право-
вой охране. 
Формы ответ-
ственности при-
чинения вреда. 

Есте-
ственная 
среда 
обитания, 
техно-
сфера, 
превен-
ция 

Называть виды 
экологических 
систем; знать как 
работает меха-
низм охраны 
природной среды. 

11.04-
13.04.1
6 

Сооб-
щения 

31    Правовое 
регулиро-
вание от-
ношений в 
сфере об-
разования 

1 Комбини
рованный 

беседа Законодатель-
ство в сфере 
образования. 

Закон «Об 
образова-
нии, сту-
пени обра-
зования, 
самообра-
зование, 
гуманиза-
ция 

Понимать роль 
образования в со-
временном обще-
стве, делать выво-
ды 

25.04-
30.04.1
6 

§ 23, 
стр.20
6 ?2 
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32  1  Контроль-
ный тест 
№ 2  по 
теме «Че-
ловек и его 
права» 

1 Кон-
трольн. 

Само-
стоя-
тельная 
работа 
уча-
щихся 

Обобщать и систематизировать ранее изучен-
ный материал по теме 

02.05-
07.05.1
6 

Стр. 
213-
214 

33.  1  Итоговая 
контроль-
ная рабо-
та за курс 
9-го класса 

1 Кон-
трольный 

тести-
рование 
уча-
щихся 

Обобщать и систематизировать материал по 
курсу 

16.05-
21.05.1
6 

 

И
т
о
г
о 

1
6 

4 7  33       

 
IV. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
1. 1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  
2. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  
3. Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2002.  
4. Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные биле-
ты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).  
5. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к 
урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 
6. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Вол-
гоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 
7. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-Rom). 
8. Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену). – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 

 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. http://wnr.economicus.ru - Пособие для дискуссий на уроках экономики и обществознания в старших классах. 
2.   http://www.statesymbol.ru - Государственная символика: проект 
3. http://www.tolerance.ru - Толерантность: проект Федеральной целевой программы 
4. http://www.himica.ucoz.ru - Презентации по всем школьным дисциплинам: подборка 
5.  http://pravo.h10.ru/index.html - Обществознание и история в школе//Методические материалы для преподавателей истории и обще-
ствознания: 
6. http://www.ido.rudn.ru/ffec/polit-index.html - Федеральный фонд учебных ресурсов  

 
Литература, рекомендуемая в процессе реализации 

рабочей программы 
Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : 
Дрофа, 2008. 
Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Ко-
ролькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 
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Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : 
Учитель, 2007. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – 
М. : Школа-Пресс, 2000. 
Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : 
Учитель, 2009. 
Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 
Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая 
школа, 1996. 
Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 
Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   
Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педаго-
гическая Академия, 1998. 
Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвеще-
ние, 1996. 
Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, 
Н. А. Сивицкая. – М. : издательство деловой и учебной литературы, 2006.  
Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – 
М. : Новый учебник, 2007. 
Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государ-
ственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 
Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 
Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 
Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов занятий с нетрадиционными 
формами контроля : элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 
Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего об-
разования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учи-
тель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
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Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-
Пресс, 2010. 
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Ба-
хмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов 
н/Д. : Феникс, 2005.  
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : 
Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, 
В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 
Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 
Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидель-
никова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 
Дополнительная литература для учащихся: 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  / С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 
Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 
Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 
Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 
Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  / С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 
3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 
4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 
5. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 
6. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 
7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 


