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Рабочая  программа 

по учебному предмету 
«Обществознание» 

9 класс 

 

учителя истории и обществознания 
 Бобылёвой Ирины Александровны 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопин 

2021 - 2022 учебный год 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Рабочих программ для  

предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова.  5—9  классы:  пособие  для  

учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Ocновное содержание Рабочей программы по обществознанию для 9 класса 

полностью соответствует авторской программе для предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Tpeбования к уровню подготовки учащихся Рабочей программы по 

обществознанию для 9 класса МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина полностью 

соответствуют авторской программе для предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 

Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение ( 1 час) 

1 Вводный урок.   

Политика ( 9 часов) 

2 Политика и власть.§1   

3 Государство.   

4 Политические режимы.   

5 Правовое государство.   

6 Гражданское общество и государство.   

7 Местное самоуправление.   

8 Участие граждан в политической 

жизни. 

  

9 Политические партии и движения.   

10 Практикум по теме «Политика»    

Право (18 часов) 



11 Роль права в жизни общества и 

государства.§8 

  

12 Правоотношения и субъекты права.   

13 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

  

14 Правоохранительные органы.   

15 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

  

16 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя. 

  

17 Права и свободы человека и 

гражданина. 

  

18 Права и свободы человека и 

гражданина. 

  

19 Гражданские правоотношения.   

20 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

  

21 Семейные правоотношения.   

22 Административные правоотношения.   

23 Уголовно-правовые отношения.   

24 Социальные права.   

25 Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. 

  

26 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

  

27 Практикум по теме «Право».   

28 Практикум по теме «Право»   

Подведём итоги ( 6 часов) 

29 Заключительный урок.  Повторение 

по темам «Политика " и "Право". 

  

30 Повторение по теме «Личность и 

общество" 

  

31 Повторение по теме «Сфера духовной 

культуры" 

  

32 Повторение по теме «Социальная 

сфера" 

  

33 Повторение по теме «Экономика".   

34 Резерв.   

35 Резерв.   

 ИТОГО 35 часа  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова.  5—9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 63 с. 



 Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций  с прил. на  

электрон. носителе / [Л.Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова[ и др.]. – М.: Просвещение, 2014.  

Обществознание.  Поурочные разработки. 9 класс : пособие  для  учителей  

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др.]; 

Рос. акад. наук,  Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение".  — М. : Просвещение, 

2014. — 176 с. 

 Краюшкина С. В. Тесты по обществознанию : 9 класс : к учебнику Л. Н. 

Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс». ФГОС  / С. В. Краюшкина. - 2-е изд., 

переоаб. и доп.  – М. : Издательство «Экзамен», 2016. 

Митькина А.С. Рабочая тетрадь  по обществознанию: 9 класс : к учебнику под ред. 

Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева "Обществознание. 9 класс"/ А. С. Митькин. - М.: 

Издательство  «Экзамен», 2016. 

Чернышова О. А. Обществознание. Проектная деятельность методика, технология, 

результаты. 5-11 классы : учебно-методическое пособие / О.А. Чернышова. - Ростов н/Д : 

Издательство "Легион", 2015. - 65 с. 
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