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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2018 году» 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 



 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 

                                  

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

 • сущность взаимодействия человека с природой; 

• 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 

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

• 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; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

на  использование элементов причинно-следственного анализа; 



на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

66 

10 недель 

20 

11 недель 

22 

12 недель 

24 

 

 

Содержание  программы: 

 

№№ 

п /п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Организационный модуль 3 

2 Глава 1. Политика  20 

3 Глава 2. Право  39 

4 Итоговый модуль  4 

                                                          ИТОГО 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№№ 

п /п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 9 «В» Примечания  

Дата проведения 

план факт 

1 Инструктаж по ТБ в кабинете 

истории. Повторение курса 8 класса 

1 03.09 03.09  

2 Повторение курса 8 класса 1 05.09 05.09  

3 Входная контрольная работа 1 10.09 10.09  

4 Политика и власть. 

 

1 12.09 12.09  

5 Роль политики в жизни общества 1 17.09 19.09  

6 Государство 

 

1 19.09 20.09  

7 Формы государства 

 

1 24.09 26.09  

8 Формы государства 1 26.09 27.09  

9 Гражданин, гражданство 1 01.10 03.10  

10 Политические режимы 1 03.10 04.10  

11 Политические режимы 1 15.10   

12 Правовое государство 1 17.10   

13 Правовое государство 1 22.10   

14 Гражданское общество и государство 1 24.10   

15 Гражданское общество и государство 1 29.10   

16 Урок – практикум «Учимся 

участвовать в жизни гражданского 

общества 

1 31.10   

17 Участие граждан в политической жизни 1 07.11  Уроки 17-18 

объединены за 

счет 

гос.праздника. 

программа 

скорректирована 

18 Участие граждан в политической 

жизни 

1 07.11  

19 Политические партии и движения 1 12.11   

20 Политические партии и движения 1 14.11   

21 Выборы в демократическом обществе 1 26.11   

22 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Политика» 

1 28.11   

23 Контрольная работа № 1 по теме 

«Политика» 

1 03.12   

24 Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 05.12   

25 Система законодательства. Право и 

закон. 

1 10.12   

26 Правоотношения и субъекты права 1 12.12   

27 Правоотношения и субъекты права 1 17.12   

28 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 19.12   

29 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 24.12   



30 Правоохранительные органы 1 26.12   

31 Правоохранительные органы 1 29.12   

32 Конституция Российской Федерации 1 09.01   

33 Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

1 14.01   

34 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Роль права в жизни общество и 

государства» 

1 16.01   

35 Контрольная работа № 2 по теме 

«Роль права в жизни общество и 

государства» 

1 21.01   

36 Права и свободы человека и 

гражданина 

1 23.01   

37 Права и свободы человека и 

гражданина 

1 28.01   

38 Система защиты прав 1 30.01   

39 Права ребенка 1 04.02   

40 Гражданские правоотношения 1 06.02   

41 Гражданские правоотношения 1 11.02   

42 Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних 

1 13.02   

43 Право на труд 1 25.02   

44 Трудовые правоотношения 1 27.02   

45 Урок – практикум «Трудовой  

договор. Учимся устраиваться на 

работу» 

1 04.03   

46 Семейные правоотношения 1 06.03   

47 Семейные правоотношения 1 11.03   

48 Имущественные отношения супругов 1 13.03   

49 Правоотношения родителей и детей 1 18.03   

50 Административные правоотношения 1 20.03   

51 Административные правоотношения 1 25.03   

52 Уголовно-правовые отношения 1 27.03   

53 Уголовно-правовые отношения 1 01.04   

54 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 03.04   

55 Социальные права 1 15.04   

56 Социальные права 1 17.04   

57 Международная правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1 22.04   

58 Международная защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 24.04   

59 Правовое регулирование в сфере 

образования 

1 29.04  Уроки 59-60 

объединены за 

счет 

гос.праздника. 

программа 

скорректирована 

60 Правовая культура 1 29.04  

61 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Право» 

1 06.05   

62 Контрольная работа № 3 по теме 1 08.05   



«Право» 

63 Итоговое повторение за курс 

основной школы по теме 

«Экономическая сфера в жизни 

общества» 

1 13.05   

64 Итоговое повторение за курс 

основной школы по теме «Социальная 

сфера» 

1 15.05   

65 Итоговое повторение за курс 

основной школы по теме «Духовная 

сфера» 

1 20.05   

66 Итоговая контрольная работа 1 22.05   

 

Примечание: рабочая программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.constitution.ru- Конституция Российской Федерации 
http://www.uznay-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста 
http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 
http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 

 

Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы: 

Обществознание. рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Литература для учителя и обучающихся 

Учебник:  

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: 

Просвещение, 2017  

Пособие для учителя: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 

9 класс., М., - «Просвещение». 2016. 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/10/30/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-5-klass
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_R1K1Pe1-oH9m5U11TkfTKXo8zg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fombudsmanrf.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgsAv2j-z6sR-ZX6HRXB3SQe0vJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russkoe-slovo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLFOt9Cn-M0zkaxptEL8CEek72cA

