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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 9А класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- концепции преподавания предметной области «Обществознание» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения 

РФ; (только для РП учителей обществознания); 

-Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся 

ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

       Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание-М., 

Просвещение, 2015 

Место и роль предмета в учебном плане. В учебном плане на 2021-2022 учебный год в 

лицее №179 Калининского района г.Санкт-Петербурга отводится 34 часа для 
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обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю. Основными формами 

контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль 

знаний, промежуточная   аттестация, презентация проектов. 

 

Информация о внесенных изменениях  

В рабочей программе изменений нет. 

Цели курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (14-16 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи курса. 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 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 в 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 решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. Курс обществознания 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 учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся.  

 

Планируемые результаты изучения курса обществознания: 

     

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

● умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 



● умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

● способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

● овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

● умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 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; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

● относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

● знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

● знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

● умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

● знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 



правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 



права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Контроль Воспитательный компонент 

Политика 10 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- применение на уроке интерактивных форм 



работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Право 24 Контрольная 

работа 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- организация наставничества 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 



обучения: программы – тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

 

Основное содержание курса (34 часов). 

Содержание курса «Обществознание» 

№     Раздел, тема Содержание учебной темы Требования к знаниям, умениям 

обучающихся  

1 Политика 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 совре-

менном 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. Выборы в 

РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и 

движения, их роль в общественной 

    Знать: 

- что мораль и право неразрывно 

взаимосвязаны; 

- что право связано с 

юридическими законами и 

государством; 

- что право- это система 

общеобязательных правил 

поведения, установленных 

государством. 

  Называть основные признаки 

права. Объяснять отличие права 

от других социальных норм. 

Комментировать некоторые 

определения права. 

Характеризовать основные 

понятия. Объяснять, почему 

важно знать, в чьих руках 

находится власть в государстве. 

Доказывать свою точку зрения. 

Раскрывать смысл положения 

«Право выше власти» Называть 

факторы возникновения 

государства. Раскрыть смысл 

определений понятия 

«государство». Объяснять, с 

какими явлениями общественной 

жизни связано возникновение и 

развитие правового государства. 

Государство как основной 

политический институт. 



жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Гражданское общество. Признаки 

государства. Функции 

государства. Типы государств. 

Структура гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. Причины 

возникновения гражданского 

общества, условия возникновения 

и развития гражданского 

общества. Условия формирования 

гражданского государства. 

   Политические партии и 

движения, их роль в общест-

венной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах 

2 Право Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. 

Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Конституция — основной закон 

РФ. 

Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декла-

рация прав человека — идеал 

 Знать понятие права, его роль 

в жизни человека, общества и 

государства.. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правонарушения. 

Называть признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Структура 

правоохранительных органов. 

Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

     Знать, что Конституция: 

- обладает высшей юридической 

силой; 

- провозглашает основные права и 

свободы человека и гражданина; 

- базируется на ценностях 

нравственных, демократических, 

патриотических. Уметь 

объяснять, почему Конституцию 

называют законом высшей 

юридической силы. 

Характеризовать смысл основных 

понятий. Анализировать тексты. 



права. Воздействие между-

народных 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 и их 

защита. Механизмы 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. Административ-

ное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные 

правоотношения. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование 

    Знать: 

- основания возникновения 

трудовых отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха 

    Потребность человека в семье. 

Правовые основы семейно-

брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и 

обязанности супругов. 

Имущественные отношения 

супругов 

    Социальные права. 

Конституция РФ. Приватизация. 

Право на социальное 

обеспечение. Международный 

пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 

    Закон РФ «Об образовании», 

конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на 

образование 

    Основные положения 

Международного гуманитарного 

права. Источники 

международного гуманитарного 

права 

Уметь анализировать основные 

статьи Конституции РФ и 

Всеобщей Декларации прав 

человека. Делать выводы. 

отвечать на вопросы. Сравнивать 

положения международных 

документов по правам человека 

 

 

 



отношений в сфере образования. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. «Обществознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2014г 

2.Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      пособие . М. 

«Астрель» 2016г. 

3. «Граждановедение» 5-9кл Я.В. Соколов Ростов-на-Дону 1992г. 

4. «Основы правоведения» В.О. Мушинский   М «Международные отношения»2016г. 

5.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2015г 

6.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2015; 



7. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы, под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.- М.: Просвещение, 2015. 

 8. Список образовательных ресурсов сети Интернет 

● http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания  

● http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию  

● http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю  

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план по курсу «Обществознание»   для  9-го класса 
№ Разделы, темы, 

количество 

часов  

Тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Даты 

 

Глава 1.  Политика   

1 1. Политика и 

право 

 

Политика, политическая 

власть, власть 

Понятие «политика». 

Соотношение понятий «власть» и 

«политика». Роль политики в  

жизни общества. Что входит в 

сферу политики. Сущность любой 

власти. Особенности политической 

власти. Влияние средств массовой 

информации на политическую 

жизнь 

Знать соотношение понятий «власть» и «политика», 

сущность любой власти, ее роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные задания 

01-04.09 

2  2. Государство 

и его функции 

 

Государство, суверенитет, 

форма правления,  

монархия, республика, 

унитарное и 

федеративное  

государство, 

гражданство.  

Происхождение государства. 

Признаки государства. 

Внутренние и внешние функции 

государства. Виды республик: 

президентская, парламентская. 

Монархия  абсолютная и 

конституционная. Государства 

унитарные и федеративные. 

Понятие «гражданство». 

Взаимосвязь прав и обязанностей  

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, формы 

Уметь описывать основные политические  объекты, 

выделяя их существенные признаки,   работать с 

текстом учебника, с презентацией, выделять главное, 

заниматься проектной деятельностью 

06-11.09 

3 3. Формы 

государства и 

гражданство 

Государство, суверенитет, 

форма правления,  

монархия, республика, 

унитарное и 

федеративное  

государство, 

Происхождение государства. 

Признаки государства. 

Внутренние и внешние функции 

государства. Виды республик: 

президентская, парламентская. 

Монархия  абсолютная и 

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, формы 

Уметь описывать основные политические  объекты, 

выделяя их существенные признаки,   работать с 

текстом учебника, с презентацией, выделять главное, 

заниматься проектной деятельностью 

13-18.09 



гражданство.  конституционная. Государства 

унитарные и федеративные. 

Понятие «гражданство». 

Взаимосвязь прав и обязанностей  

4 4. Федеральное 

устройство 

Государство, суверенитет, 

форма правления,  

монархия, республика, 

унитарное и 

федеративное  

государство, 

гражданство.  

Происхождение государства. 

Признаки государства. 

Внутренние и внешние функции 

государства. Виды республик: 

президентская, парламентская. 

Монархия  абсолютная и 

конституционная. Государства 

унитарные и федеративные. 

Понятие «гражданство». 

Взаимосвязь прав и обязанностей  

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, формы 

Уметь описывать основные политические  объекты, 

выделяя их существенные признаки,   работать с 

текстом учебника, с презентацией, выделять главное, 

заниматься проектной деятельностью 

20-28.09 

 

5 

5.  

«Политические 

режимы» 

 

Тоталитаризм, террор, 

тоталитарный режим, 

фашизм, авторитаризм, 

авторитарный режим, 

оппозиция,  демократия: 

прямая и 

представительная. 

Конституция 

Понятие «политический режим. 

Основные виды политических 

режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. 

Способы удержания власти в 

тоталитарном обществе.  Способы 

обеспечения подконтрольности 

власти в условиях демократии. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным 

политическим  объектам, выделяя их существенные 

признаки Умение анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

27.09-02.10 

6 6. Правовое   

государство 

 

Правовое государство, 

разделение властей, 

законодательная, 

исполнительная и 

судебная власти, 

категорический 

императив, 

Конституционный, 

Понятие правового государства. 

Идея соединения силы и 

справедливости в правовом 

государстве. Власть в правовом 

государстве. Принципы (признаки) 

правового государства. 

Знать признаки и сущность правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные задания 

04-09.10 



арбитражный суд 

7 
7. Гражданское 

общество и 

государство 

 

Гражданское общество, 

муниципальная 

собственность, 

Общественная  палата 

Понятия «общество»  и 

«гражданское  общество».  

Основные признаки  гражданского 

общества. Роль гражданского  

общества в отношении личности и 

государства. Общественные 

организации -  основа 

гражданского  общества. Различия  

между государственным и 

местным  самоуправлением.  

Формы  осуществления  местного  

самоуправления 

Знать причины появления гражданского общества, 

его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, выполнять проблемные задания 

11-16.10 

8 
8. Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

 

Выборы, избирательное  

право,  референдум,  

митинг, цензура, 

политический  

экстремизм 

Выборы и референдум – 

возможность  влияния на 

политику.  Способы воздействия 

на власть в демократическом 

обществе. Степень и 

оправданность  ограничения  

политических  свобод.  Условия 

сознательного участия  человека в 

политической жизни. Сущность и 

проявления политического 

экстремизма 

Знать факторы, определяющие степень участия в 

политической жизни страны, способы воздействия 

на власть в демократическом обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы, участвовать в 

дискуссии. Описывать и давать характеристику 

основным политическим  объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

18-23.10 

9 
 9. 

Политические 

партии и 

движения 

 

Общественно-

политические  движения, 

политическая партия, 

оппозиция, 

многопартийность 

Причины возникновения 

общественно-политических  

движений и их сущность.  

Признаки политической  партии. 

Многопартийность 

Знать причины возникновения, признаки и 

особенности партий. 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

05-06.11 



1

0 

10.  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

теме 

«Политика» 

Основные понятия темы Политика и власть. Государство. 

Политические режимы.  Правовое 

государство и гражданское 

общество.  Участие граждан в 

политической жизни. 

Политические партии и движения 

Знать основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое мнение 

 

08-13.11 

Глава 2.  Право  (25  часов) 

1

1 

 

1. Право 

 

Право, естественное 

право, категорический 

императив, норма права, 

закон, подзаконный акт, 

отрасль права,  институты  

права 

Смысловые значения понятия 

«право». Основные назначения 

права в обществе.  Естественное 

право. Норма права. 

Отличительные особенности 

нормы  права. Виды законов.  

Система законодательства. Право 

и закон. 

Знать смысловое значение понятия права, 

особенности норм права 

Использовать приобретенные знания для первичного 

сбора и анализа информации Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать 

15-20.11 
 



1

2 2. 

Правоотношения 

и субъекты 

права 

Правоотношение,  

субъекты 

правоотношений: 

физические и 

юридические лица, 

правоспособность,  

дееспособность 

Элементы  правоотношений. 

Сущность и особенности 

правоотношений. Смысл понятий  

«субъекты правоотношений»,  

«объекты правоотношений». 

Субъективное  право.  Участники  

правоотношений.  Понятия  

«Дееспособность»  и 

«правоспособность».  

Знать элементы правоотношений их сущность и 

особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии,  решать проблемные  

22.11-

27.11 

1

3 3. 

Правонарушения 

и юридическая  

ответственность 

Правонарушение,  

противоправность,  вина,  

неосторожность,  умысел,  

проступок,  юридическая  

ответственность, 

презумпция  

невиновности 

Признаки правонарушения. Виды 

правонарушений. Формы вины: 

неосторожность, умысел. 

Преступление и проступок. Виды 

юридическая ответственности:  

уголовная. административная, 

дисциплинарная, гражданская. 

Знать признаки правонарушений, их виды, формы 

вины 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

29.11-04.12 

 

1

4 4.  

Правоохранител

ьные органы 

 

Правоохранительные  

органы,  народные 

заседатели,  судья, суд 

присяжных, прокуратура,  

адвокатура, нотариат 

Государственные 

правоохранительные  органы: 

функции, цели и задачи.  

Принципы  правосудия.  Суд.  

Прокуратура.  Адвокатура.   

Специфика работы  нотариата.   

Знать функции, цели и задачи правоохранительных 

органов 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии,  решать проблемные 

06-11.12 

13-18.12 

 

1

5

-

1

6 

 5 - 6. 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционно

го строя РФ 

 

Конституция,  ценности, 

плюрализм,  

многопартийность, статус 

человека и гражданина. 

Конституция -  закон вышей  

юридической  силы. Базовые 

ценности Конституции:  

нравственные,  ценности 

демократии,  ценности 

патриотизма,  ценности 

международного  сотрудничества, 

ценности социального мира. 

Основные задачи Конституции. 

Конституционный строй 

Знать основные положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жизни. 

Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

20-25.12 

27-28.12 



современной России.  Принципы 

конституционного строя. Основы 

статуса человека и гражданина.  

1

7

-

1

8 

7 -8. Права и 

свободы 

человека и 

гражданина  

 

Достойное 

существование,  

естественные права, 

ООН,  права и свободы, 

судебная система, 

Уполномоченный по 

правам человека 

Права человека – высшие 

ценности человеческой 

цивилизации. Что такое права 

человека. Естественные и 

неотчуждаемые права человека.  

Общечеловеческие  правовые 

документы.  Классификация прав, 

закрепленные в Конституции РФ. 

Юридические  гарантии и система  

защиты  прав человека.  Права 

ребенка 

Знать, что права являются высшей ценностью 

человека, классификация прав человека. 

Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение работать с текстом 

Конституции, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

10.01-15.01 

17-22.01 

 

1

9

-

2

0 

9-10. 

Гражданские 

правоотношения 

 

Имущественные 

отношения, 

собственность, 

гражданское право,  

договор, сделки, 

гражданская 

дееспособность, 

потребитель, сертификат 

качества 

Сущность  гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и 

сделки.  Гражданская 

дееспособность  

несовершеннолетних. Защита  

прав  потребителей.  

Знать сущность, признаки и особенности  

гражданских правоотношений 

Использовать приобретенные знания для общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах Умение работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 

24-29.01 

31.01-05.02 

 

2

1

-

2

2 

11 - 12. Право на 

труд.  Трудовые 

правоотношения 

 

Трудовые 

правоотношения,  

трудовой договор,  

трудовая  книжка,  

социальное партнерство, 

профсоюз, дисциплина 

труда    

Что означает право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор – основа 

трудовых правоотношений. Права 

и обязанности работников. 

Значение дисциплины труда. 

Льготы для совмещающих  работу  

с  учебой.  

Знать основы трудовых правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

07-12.02 

14-19.02 

 



2

3

-

2

4 

13-14. Семейные 

правоотношения 

Уроки с 

элементами -  

деловая игра 

Семья в социальном 

плане, брак, фиктивный, 

гражданский, церковный 

браки, брачный договор 

Суть юридических понятий семьи 

и брака: фактическое и 

юридическое понимание. 

Предпосылки возникновения  

семьи. Условия и порядок  

заключения  брака. Сущность и 

особенности  семейных  

правоотношений.  

Правоотношения супругов, 

родителей и детей. Законные и 

договорный режим  имущества 

супругов 

Знать основы семейных правоотношений 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал. Умение составлять таблицы, 

работать с текстом учебника,  работать в малых 

группах, составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

21-26.02 

28.02-05.03 
 

 

2

5

-

2

6 

15-16. 

Административн

ые 

правоотношения

. 

Административное право, 

понятие и черты 

административных 

правоотношений, 

административный 

проступок, 

административное 

наказание. Кодекс об 

административных 

правоотношениях. 

Сущность и содержание 

административных 

правоотношений. 

Нормы административного права. 

 Виды административных 

проступков. Административная 

ответственность. 

Знать содержание и особенность административных 

правоотношений, возраст административной 

ответственности. Уметь анализировать статьи 

Кодекса, решать практические задачи.  

07.03-12.03 

14-19.03 

 

2

7

-

2

8 

17-18. Уголовно-

правовые 

отношения. 

Безопасное 

поведение в 

криминогенной 

ситуации. 

 

Уголовное право, 

преступление,  

общественная опасность, 

противоправность, 

виновность, необходимая 

оборона, подстрекатель, 

пособник,  исполнитель, 

соучастники 

Что такое уголовное право. 

Особенности уголовно-правовых 

отношений.  Понятие 

преступление. Признаки 

преступления. Квалификация  

преступлений. Преступление в 

соучастии.  Обстоятельства, 

исключающая уголовную 

ответственность:  необходимая 

оборона,  крайняя необходимость.   

Знать основы уголовно-правовых  отношений 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

21.03-23.03 

04.04-09.04 

 



2

9 19. Социальные 

права 

 

Социальная политика,  

ипотека,  кредит, 

социальные  пенсии, 

пенсионный  фонд 

Понятие «социальное 

государство». Социальная 

политика государства. Условия 

для успешного решения 

социальных задач. Социальные 

права граждан РФ: право на 

жилище, на социальное 

обеспечение, на охрану здоровья   

Знать социальные права граждан РФ, особенности и 

сущность социальной политики. 

Уметь работать с текстом учебника,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

11-

16.04 

3

0

  

3

1 

20 21. 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Международное 

гуманитарное 

право 

 

Конфликт, 

международное 

гуманитарное право, 

военные преступления 

Предпосылки создания 

международного гуманитарного 

права.  Принципы и сущность 

международного гуманитарного 

права. Методы и средства ведения 

войны, запрещенные 

международным гуманитарным 

правом. Особенности  и значение 

международного гуманитарного 

права.  

Знать основы международного гуманитарного права 

Уметь работать с текстом учебника, документами,  

работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ, отвечать на 

проблемные вопросы 

18-23.04 

25-30.04 

 

3

2 22. Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

 

Единый государственный 

экзамен,  образование, 

дополнительные  

образовательные услуги 

Сущность правового 

регулирования в сфере 

образования. Многоуровневое 

законодательство в сфере 

образования. Сущность права на 

образование.  Гарантии 

государства в праве на получение 

образования. 

Знать основы правового регулирования в сфере 

образования 

Решать познавательные и практические задачи на 

изученный материал. работать с текстом учебника,  

работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

02.05-

06.05 

3

3 23. Обобщение и 

систематизация 

по теме «Право» 

 

Основные понятия по 

теме 

Право и его роль в жизни 

общества и государства.  

Правоотношения и юридическая 

ответственность. Конституция РФ 

. Основы конституционного строя.  

Права и свободы человека. 

Знать теоретические и практические основы темы 

«Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   

объектов Умение анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

09-

14.05 



Отрасли права: гражданское, 

административное, семейное, 

международное гуманитарное, 

трудовое. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

3

4 

24.  Урок 

повторения за 

курс 9 класса 

  Актуализировать и систематизировать исторический 

материал по курсу  

Принимать участие в групповой игре по данному 

периоду; 

Анализировать результаты. 

16-

21.05 
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