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ПРОГРАММА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

IX класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию для 9 класса базируется на программе авторского 

коллектива, руководителем которого является Л.Н.Боголюбов. Общее количество времени 

обучения составляет 34 часа в год. Недельная нагрузка обучения составляет 1 час. 

Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие выработке 

системы жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период его 

личностного становления. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся основной школы владеют 

пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), 

гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, 

поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между 

людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях 

с природой, об образцах позитивного поведения. Задача данной программы — закрепить и 

углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования 

ими в познавательной и практической деятельности учащихся. 

В 9 классе основной школы при изучении обществознания прежде всего даются 

знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 

ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 

институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие первичной 

социализации подростков. 

Важным основанием для построения программы курса обществознания для 9 класса 

основной школы являются особенности подросткового возраста. 

Курс учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

— развитие абстрактного мышления; 

— приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

— становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

— выработка жизненной философии, системы ценностей; 

— постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?». 

Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, 

сознательное экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск 

друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 
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Предлагаемая программа ориентирована на развитие моральных суждений, которое, 

по данным психологов, в это время осуществляется на конвенциональном уровне. Ребенок 

принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса, компании. Моральные нормы 

этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина. Норма выполняется ради 

того, чтобы получить одобрение или избежать наказания, а не в силу ценности нормы как 

таковой. Действия на основе узаконенных группой правил поведения дают ребенку 

основания считать себя хорошим. Эти правила могут быть достаточно общими, но не 

выработанными самим ребенком. Они не являются итогом его свободного выбора, 

а принимаются как норма той человеческой общности, к которой ребенок себя причисляет. 

Задача обществоведческого курса — содействовать становлению позитивных моральных 

установок. 

Еще одной особенностью данной программы является ориентация на современные 

представления о развитии личности в возрасте 14-15 лет, которое предполагает развитие 

субъектности. В этом процессе партнером ребенка становится взрослый, воплощенный 

в системе социальных ролей и частично персонифицированный в учителе, наставнике. 

Вместе с ним растущий человек осваивает правила, понятия, принципы деятельности во всех 

сферах общественного сознания: в науке, искусстве, религии, праве, морали. Именно на этой 

ступени человек впервые осознает себя автором собственной биографии. Для этой ступени 

становления субъектности характерен совместный поиск общих способов решения задач, 

которые ставит учитель. Ведущим новообразованием является чувство взрослости. Через него 

подросток сравнивает и отождествляет себя с другими (взрослыми или товарищами), находит 

образцы для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, перестраивает свою 

деятельность. Инициатива общества в этом процессе проявляется в предъявлении 

социальных ожиданий взросления (ценностей, самоопределенности). Инициатива отроков 

в постановке задач самоопределения требует совместного поиска способов решения 

социальных и личностных задач. В результате происходит разрушение отношений 

зависимости, возникает возможность построения отношений равенства. Вот почему 

в содержание курса включены значимые для актуальной и перспективной жизни подростков 

объекты и явления, ситуации, рассмотрение которых в процессе индивидуальной и 

групповой работы призвано помочь становлению субъектности. 

Программа строится с учетом того, что в онтогенезе чувства появляются позже, чем 

ситуативные эмоции. Они формируются по мере развития индивидуального сознания под 

влиянием воспитательных воздействий семьи, школы и других общественных институтов 

искусства. Предметами чувств становятся прежде всего те явления и условия, от которых 

зависит развитие событий, значимых для личности. Именно чувства, открывая личности 

окружающий мир и побуждая к деятельности, представляют собой конкретно-субъективную 

форму существования потребностей. 

В процессе формирования личности чувства организуются в иерархическую систему, 

в которой одни чувства занимают ведущее положение, другие же остаются потенциальными, 

нереализуемыми тенденциями. Содержание доминирующих чувств определяет одну из 

важнейших характеристик направленности личности. 

В структуре программы учитывается особая значимость так называемых высших 

чувств, в которых заключено все богатство эмоциональных отношений человека 

к социальной действительности. 
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К области нравственных чувств относится все то, что определяет отношение 

человека к социальным учреждениям: к государству, к определенной общественной группе, 

к другим людям, к самому себе. 

Познавательная деятельность порождает у человека познавательные или 

интеллектуальные чувства. Их предметом является как сам процесс приобретения знаний, 

так и его результат. Вершиной интеллектуальных чувств является обобщенное чувство любви 

к истине. 

Среди высших чувств важное место занимают практические чувства, связанные 

с деятельностью: трудом, учением, спортом. 

К высшим чувствам относятся также эстетические чувства, предполагающие 

осознанную или неосознанную способность при восприятии явлений окружающей 

действительности руководствоваться понятиями прекрасного. 

Интеллектуальные, практические, эстетические чувства возникают в единстве 

с нравственными чувствами и обогащаются в связи с ними. 

С учетом специфики подросткового эмоционального мира курс преимущественно 

ориентирован на создание позитивных образцов поведения, т. е. позитивных норм, которые 

становятся предметом осмысления и практического освоения. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

— создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

— способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

— содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

— обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

— предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

— помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
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— предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9 класс 

34 часа 

 

ТЕМА 1. ПОЛИТИКА (12 ч.) 

 

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические 

организации. Многопартийность. Политическая деятельность: основные условия успеха. 

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Гражданин, 

гражданство и государство.  Политические режимы. Государство, в котором мы живем. 

Национально- государственное устройство. Местное самоуправление. 

Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. 

Соединение силы государства и справедливости права. Правовое государство: сущность и 

основные признаки. Верховенство права. Незыблемость прав и свобод человека. Разделение 

властей. Структура высшей государственной власти в Российской Федерации: 

законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ, институт президентства.  

Антикоррупционное воспитание. Политическая власть и коррупция. Непотизм. 

Политический лоббизм. Политические условия формирования в обществе 

антикоррупционного климата. 

Становление правового государства в РФ. Гражданское общество и государство. 

Общественные объединения граждан. Роль гражданского общества в борьбе с 

коррупцией. 

Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. 

Политическая и правовая культура гражданина. 

 

ТЕМА 2. ПРАВО (22 ч.) 

 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Потребность людей в порядке и 

справедливости. Право — особый регулятор общественных отношений. Право — мера 

свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и закона. 

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. 

Проступок и преступление. Правоохранительные органы. 

Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и назначение 

Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ. Закрепление общепринятых 

международных стандартов прав человека. Федеративное устройство РФ.  Права человека и 

гражданина. 

Гражданин — человек свободный и ответственный. Гражданин — человек, имеющий 

права и ответственный за свои поступки. Высшие проявления гражданственности. 

Обязанности гражданина. Исторический путь утверждения прав человека. Свобода совести. 

Религиозное верование. Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода 

ассоциаций. Свобода слова. Правовые ограничения гражданских и политических свобод. 
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Международные правовые документы. Всеобщая декларация прав человека как идеал 

современного права. Права человека мера его свободы.  

Гражданские правоотношения. Частная жизнь гражданина. Основные стороны 

частной жизни. Право на неприкосновенность частной жизни. Частное право. 

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Собственность и предпринимательство. Виды договоров и 

гражданская дееспособность несовершеннолетних. Потребитель и его права. 

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. 

Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда. 

Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. Права ребенка. 

Административное право. Понятие и черты административного правоотношения. 

Административное правонарушение. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. Право на 

социальное обеспечение. Социальное государство. Социальная политика. 

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв вооруженных 

конфликтов. Задачи Международного комитета Красного Креста. Женевские конвенции о 

защите жертв войны. Основные нормы и значение международного гуманитарного права. 

Право на образование. Образование — сочетание интересов личности и общества. 

Гуманизация образования. Самообразование. Основные звенья системы образования России. 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Заключение. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? Овладение умением 

совершенствовать самого себя. 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

  Политика 12 

1. Политика и власть 1 

2-3. Государство: происхождение, функции, форма государства 2 

4-5. Политические режимы. Демократия 2 

6. Контрольная работа «Формы государства» 1 

7. Гражданское общество 1 

8. Правовое государство 1 

9. Участие граждан в политической жизни. 1 
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10-11. Политические партии и движения. 2 

12. Контрольная работа «Политика как сфера жизни общества» 1 

 Право 22 

13. Право и его роль в жизни общества и государства 1 

14-15. Правоотношения и субъекты права 2 

16-17. Правонарушения и юридическая ответственность 2 

18. Правоохранительные органы   1 

19-20. Конституция РФ. Основы конституционного строя 2 

21. Права и свободы человека и гражданина. Политические и экономические 

права. 

1 

22. Права и свободы человека и гражданина. Социальные и культурные права.  1 

23. Контрольная работа «Конституция РФ» 1 

24-25. Гражданские правоотношения 2 

26. Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

27. Семейные правоотношения 1 

28. Административные правоотношения 1 

29. Уголовно-правовые отношения 1 

30. Социальные права 1 

31. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

32. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

33. Контрольно-обобщающий урок по теме «Право» 1 

34. Резерв 1 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М. 2014 

Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс. М.:2016 
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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. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного 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. 

Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : 

Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

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. Бахмутова. – 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. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М.: 

Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: 

Астрель, 2010. 
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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. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  

Плюс, 2007. 

 

 


