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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебник «Обществознание. 9 класс», Боголюбов Л.Н., , Москва, «Просвещение» , 2019г 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса «Обществознание »является: 

 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о 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); 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Задачи: 

 формирование личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых 

взаимоотношений; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для 

определения активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных и гражданско-правовых отношений (адекватных возрасту 

обучающихся), межличностных отношений (включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным и общественно-правовым явлениям и процессам; 

 развитие социального и правового кругозора, формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и 

 практической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение Обществознания в  9  классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 33 часа. В 9 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 33  часа в год, по рабочей программе – на 33 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Целевые установки программы базируются на следующих ценностных ориентирах:  

-гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека с его нуждами и 

потребностями.  

-здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий развития личности. 

-гражданская ответственность, проявляющаяся в принятии ценностей демократии, правового 

государства и гражданского общества, выработки активной гражданской позиции, 

преодолении социального иждивенчества и инфантилизма; 

 -консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной справедливости, 

противодействие сепаратизму и экстремизму в любых его проявлениях 

 -толерантность, подразумевающая умение строить отношения с представителями других 

культур, принятие неодинаковости людей как условия существования человеческого 

сообщества, стремление к поиску согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 -информированность, способствующая поиску информации из разных источников, умению 

проверять ее объективность путем проведения сравнительного исследования, анализа, 

отделения главного от второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся в умении 



противостоять информационному давлению и манипулированию сознанием независимость, 

показывающая не только стремление к внешнему государственному суверенитету, но и 

стремление к экономической, идеологической и геополитической самостоятельности. 

 -легитимность власти, формирующая взаимодействие институтов управления с гражданами, 

общественную стабильность и видение мирных способов отстаивания своих интересов.  

-открытость, реализуемая через прозрачность механизмов принятия решений и 

существующих правил, доступность. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник 

 «Обществознание. 9 класс», Боголюбов Л.Н., , Москва, «Просвещение» , 2019г 

2. Дидактический материал 

Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 

Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотенкова. - М.: Просвещение, 2017г. 

3. Методические пособия  

Обществознанuе. 9 класс: поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2017г 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

1.http://www.kremlin.ru - Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

2.http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html- Библиотека думающего о России 

3.http://old.russ.ru/ist_sovr/express- «Век в зеркале прессы»: ретроспектива газет от «Биржевых 

новостей» и «Правды» до «Независимой газеты» и «Завтра» по каждому десятилетию ХХ 

века 4.http://www.idf.ru/almanah.shtml- электронный альманах «Россия. ХХ век».  

5.http://www.wciom.ru - Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

 6.http://www.levada.ru - Левада – Центр  

7.http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 8.http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – Интернетшкола издательства «Просвещение»: 

«Обществознание» 9.http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала 

«Преподавание обществознания в школе» 10.http://it-n.ru- российская версия 

международного проекта Сеть творческих учителей и др. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценною 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  

           Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания 

курса обществознания для основной школы. Содержание основного общего образования по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение 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 «Обществознание» 

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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение  Обществознания  в 9  классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

1. Личностные результаты 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур; осознание 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное 

отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к 

явлениям современной жизни. 

            2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

             Познавательные: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

4. Предметные результаты: 

Предметные результаты: 
1. в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; уметь объяснять их с позиций явлений 

социальной действительности; 

 характеризовать явления общественно-политической жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

1. в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что 

они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

1. в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов; 

1. в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, знать 

основные требования трудовой этики в современном обществе, правовые нормы, 

регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

1. в коммуникативной сфере: 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности, а также новые возможности для коммуникации в современном 

обществе, уметь использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной и общественно-политической 

информации; 

 понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 



Раздел «Содержание учебной программы» 
РАЗДЕЛ I. Политика 

Тема 1.Политика и власть 
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Средства массовой информации 

Тема 2. Государство 
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Понятие об 

источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство 

демократии.  

Тема 3. Политические режимы  

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. Особенности демократии в нашей стране. Природа и 

сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 

(полупрезидентская). 

Тема 4.Правовое государство  Сущность правового государства. Признаки правового 

государства. 

Тема 5.Гражданское общество и государство 
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития 

и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государстве и история его становления.  

Тема 6.Участие граждан в политической жизни.  
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. 

Тема 7.Политические партии и движения 
Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. 

Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Роль политических партий в 

обществе. 

Тема 8 Межгосударственные отношения. Понятие «внешняя политика».  

Межгосударственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их 

решения. Международные организации. 

 

РАЗДЕЛ II. Гражданин и государство 

Тема 9. Основы конституционного строя Конституция как основной закон государства и 

ее структура. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 

Тема 10-11. Права и свободы  человека и гражданина Равенство перед законом. Правовой 

статус человека. Права и свободы человека и гражданина. Правовой статус 

несовершеннолетних. Характеристика личных прав. Содержание политических и 

гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Тема 12.Высшие органы государственной власти в РФ Структура Федерального собра-

ния. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 

президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. 

Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. 



Структура и функции правоохранительных органов России. 

Тема 13.Россия - федеративное государства. Принципы российского федерализма. 

Равноправие субъектов 

Тема 14.Судебная система РФ Судебная власть. Суды Российской Федерации. 

Тема 15. Правоохранительные органы Российской Федерации.  Полиция. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат 

 

РАЗДЕЛ III.  Основы российского законодательства 

Тема 16. Роль права в жизни человека, общества и государства 
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Тема 17. Правоотношения и субъекты права 

Сущность и особенности правоотношений. Субъекты правоотношений. Дееспособность 

Тема 18. Правоотношения и юридическая ответственность 

Правоспособность. Действие и бездействие Преступление и проступок. 

Виды юридической ответственности. 

Тема 19. Гражданские правоотношения.  

 Сущность гражданского права.  

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 

договор. Защита прав потребителей 

Тема 20. Право на труд. Трудовые отношения 
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство 

и его регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. 

Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника.  

Тема 21. Семья под защитой закона 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Тема 22. Административные правоотношения. Понятие и черты административного 

права. Административные нарушения. Виды административных наказаний 

Тема 23. Уголовно-правовые отношения Три признака преступления. Умысел или 

неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Субъекты применения 

взысканий. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды нака-

зания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Тема 24. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право в образовании. 

Права, обязанности и ответственность обучающихся. Итоговая аттестации 

Тема 25. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Международное гуманитарное право 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

№ 

п/п 

Разделы Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий). 

1 Раздел 1.  Характеризовать власть и политику как социальные явления 



Политика Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического 

устройства 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление 

Анализировать влияние политических отношений н асудьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, 

современных событий, личногосоциального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической 

жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере 

одной из партий РФ. Характеризовать проявления многопартийности 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную  обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания том числе с 

использованием проектной деятельности 

 2. Раздел 2.  

Право 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства 
  Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать 

на примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

 Называть основания возникновения правоотношений 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 



 Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов 

3 Раздел 3 

Основы 

российско 

го законода 

тельства  
 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической 

силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях  

Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом 

гражданина Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является 

юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных 

групп прав) 

 

 
Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. 

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний 



Характеризовать особенности уголовного права и уголовно- правовых 

отношений. 

Указывать объекты уголовно- правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство». 

На конкретных примерах рассмотреть основные 

направления социальной политики нашего государства 
Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и полной 

средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих регуляторов жизни человека и 

общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 
4 Итоговое 

повторение 

Провести диагностику результатов обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание » для  9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Раздел I Политика  10 1 1 

2 Раздел I I Гражданин и государство 10 1 2 

3 Раздел I I I Основы российского 

законодательства 

11 1 - 

4 Итоговое повторение 2  1 

 Итого 33 3 4 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

9-а, 9-б класс 
 

№ Тема урока План Факт 

Политика -10 часов 
1 Политика и власть 6.09  
2 Государство 13.09  
3 Политические режимы 20.09  
4 Правовое государство   27.09  
5 Гражданское общество и государство 4.10  
6 Участие граждан в политической жизни. 11.10  
7 Политические партии и движения 25.10  
8 Межгосударственные отношения. 8.11  
9 Практикум Повторительно-обобщающий урок по главе 

«Политика». 

15.11  

10 Тестирование по главе Политика 22.11  
Гражданин и государство -10 часов 

11 Основы конституционного строя 29.11  
12 Права и свободы  человека и гражданина 6.12  
13 Права и свободы  человека и гражданина 13.12  
14 Высшие органы государственной власти в РФ 20.12  
15 Россия - федеративное государства. 27.12  
16 Судебная система РФ 17.01  
17 Правоохранительные органы Российской Федерации.   24.01  
18 Практикум «Гражданин и государство».  31.01  
19 Тестирование. Гражданин и государство 7.02  
20 Тестирование. Гражданин и государство    

 Основы российского законодательства – 11 часов 
21 Роль права в жизни человека, общества и государства 14.02  
22 Правоотношения и субъекты права. 21.02  
23 Правонарушения и юридическая ответственность.   28.02  
24 Гражданские правоотношения.   7.03  
25 Право на труд. Трудовые отношения 14.03  
26 Семья под защитой закона 21.03  
27 Административные правоотношения. 11.04  
28 Уголовно-правовые отношения 18.04  
29 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 25.04  
30 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.   

2.05  

31  Практикум «Основы российского законодательства».  9.05  
Итоговое повторение -2 часа 

32 Контрольная работа Итоговое тестирование1 16.05  
33 Итоговый урок 23.05  
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	9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год.
	10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы

