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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса (базовый уровень) 

разработана на основе 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г. 

4. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2018.  

5. Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  

Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 



— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе еёсоциализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

уроковобществознанияпредполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» на уровне основного общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Обществознание» учебным планом школы: в 6-9 классах по 1 учебному часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Основной образовательной программе основного 

общего образования школы. 

Срок освоения рабочей программы: 6-9 классы, 4 года 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 



6 класс 1 34 

7 класс 1 34 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

Всего  136 

 

          Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др.], - М.: Просвещение,  2019. – 63 с.) 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» 

 по итогам обучения в 9 классе 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения курса 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 

окружающей 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 в сфере: познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения учащимися старшего подросткового возраста 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, исходя из одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной 

 • 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; трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; • понимание значения 

трудовой деятельности для личности и общества; эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 



 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; • давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.  

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 



• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществеизменений 

на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 



преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

исредствами. 

 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием предмета «Обществознание» предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной 

информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, 

научно-популярная и публицистическая литература.  

Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных 

текстов. Особого внимания требует использование в учебном процессе информационно-

коммуникативных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их 

применения, уметь органически сочетать в своей педагогической деятельности эти 

технологии с традиционными методиками.  

Необходимым условием успешности изучения обществознания выступает определённая 

оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, 

важнейших законодательных актов, тематические таблицы и другие средства наглядности. 

При работе с использованием информационных технологий могут быть привлечены 

материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы. 



.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

1) тестирование; 

2) хронологические и понятийные диктанты; 

3) решение познавательных заданий; 

4) выполнение заданий на выявление характерных признаков; 

5) выполнение заданий на поиск сходства и различия, на выбор критериев для 

сравнения; 

6) решение проблемных вопросов; 

7) устные выступления на уроках, по домашнему заданию, с сообщением на 

заданнуютему; 

8) анализ документов; 

9) презентация на заданную тему; 

10) выполнение проектного задания; 

11) исследование на подтверждение или опровержение гипотезы; 

12) составление обобщающей таблицы, схемы на заданную тему; 

13) составление простого, сложного, тезисного, цитатного планов. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением проверочного 

контроля иПроверочных работ по завершении прохождения темы. 

Итоговый контроль: административные контрольные работы. 

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о 

формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииобучающихся», «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых,годовых и итоговых отметок». 

В программе используется формирующее оценивание в виде 

накопительнойсистемы с весовыми коэффициентами (промежуточный контроль).  

Отметки заразличные задания имеют различную «стоимость». 

Задания Баллы 

Активная работа на уроке 1-5 

Ответы при фронтальных опросах 2-5 

Работа в группах 2-5 

Домашняя работа 1-5 

Ведение тетради (полнота конспекта, аккуратность оформления) 1-5 

Введены штрафные баллы, которые начисляются в следующих случаях: 

• неготовность к уроку (отсутствие конспекта, письменныхпринадлежностей) – 

минус 1 балл; 

• опоздание на урок – минус 2 балла. 

Перевод рейтинга в отметку осуществлялся по формулам: 

• отметка "3" – от 0,6·F (max) до 0,74·F (max), 

• отметка "4" – от 0,75·F (max) до 0,89·F (max), 



• отметка "5" – от 0,9·F (max), 

где F (max) – максимальное количество баллов, набранное среди обучающихся 

класса. 

Чтобы активизировать учеников, определяется минимальное рейтинговое число 

(60% максимального значения) и если к концу месяца ученик наберет сумму, 

меньшуюэтого числа, ему выставляется «2» (если обучающийся не отсутствовал на 

занятиях поуважительной причине). 

Периодичность выставления накопительной отметки – 2-3 раза в месяц. 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе 

Раздел I. 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 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

форми- 9 рования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и 

межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения. 

Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство.  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Президент РФ  — глава государства. Законодательная и 

представительная власть в РФ. Правительство РФ  — высший орган исполнительной 

власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 

России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным 

центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы 

права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 



невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Административные правоотношения. 10 Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность  несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования  — и право, и обязанность. 

  Учебно-методический комплект 

1.  Обществознание.9класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

(Л.Н.,Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др.) Москва  «Просвещение», 

2019г. 

2. О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание рабочая тетрадь  9 класс. Издательство 

Москва «Просвещение» 2018 г. 

3. Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова 

и др. Москва «Вако» 2019 г. 

Темы проектов  

1. Знай свои права.  

2. Политика (иллюстрированный словарь).  

3. Право (иллюстрированный словарь).  

3. Правовая грамотность подростка.  

4. Путешествие в страну «Политика».  

5. Моя молодежная партия.  



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

9 класс 2022 – 2023 учебный  год  34 часа 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 
Колич
ество 

часов 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Элементы содержания образования 

Формы 

контроля 
 

Средства 

обучения, 

информационно е 

сопровождение 

 

Датапроведения 

9 а 

план 
 

факт 
9 б 

план 
 

факт 

ГЛАВАI. ПОЛИТИКА(10 ч) + 1 час введение 

1.  Урок 1 Вводный урок Комбиниро 

ванный 

1 Структура курса обществознания;  

– Что мы уже знаем и умеем. – Чем мы будем 

заниматься в новом учебном году. – Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома 

• Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. • Познакомиться с сновным содержанием 

курса 9 класса. • Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. • Определить основные 

требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

2.  Урок 2 Политика и 

власть 

Комбиниро

ванный 

1 Политика и власть.  

– Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

3.  Урок 3 Государство Комбиниро

ванный 

1 – Государство, его отличительные признаки. – 

Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешниефункциигосударства.  

– Формыгосударства 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

4.  Урок 4 Политические 

режимы 

Комбиниро 

ванный 

1 Политический режим. – Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. – 

Развитие демократии в современном мир 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. • Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    



5.  Урок 5. Правовое 

государство 

Комбиниро 

ванный 

1 Правовое государство. – Разделение властей. – 

Условия становления правового государства в РФ 

• Раскрывать принципы правового государства. • 

Характеризовать принцип разделения властей. • 

Называтьветвивласти в России 

 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

6.  Урок 6. Гражданское 

общество и 

государство 

Комбиниро 

ванный 

1 Гражданское общество. – Местное самоуправление. 

– Пути формирования гражданского общества в РФ 

• Раскрывать сущность гражданского общества. • 

Характеризовать местное самоуправление 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

7.  Урок 7. Участие 

граждан в 

политической жизни 

Комбиниро 

ванный 

1 – Участие граждан в политической жизни. – 

Гражданская активность. • Анализировать влияние 

политических отношений на судьбы людей. 

Продолжение 12 Основное содержание темы 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика – Участие в выборах. – Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. – Выборы в РФ. – Опасность 

политического экстремизма • Проиллюстрировать 

основные идеи темы урока на примерах из истории, 

современных событий, личного социального опыта. 

• Описывать различные формы участия гражданина 

в политической жизни. • Обосновывать ценность и 

значимость гражданской активности. 

Приводитьпримерыгражданственности 

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

8.  Урок 8. 

Политические  

партии и движения 

Комбиниро 

ванный 

1 – Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. – Участие партий в выборах • 

Называть признаки политической партии и показать 

их на примере одной из партий РФ. • 

Характеризоватьпроявлениямногопартийности 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

9.  Урок 9. 

Межгосударственны

е отношения 

Комбиниро 

ванный 

1 – Международные и межгосударственные 

отношения. – Международные конфликты и пути 

их решения. – Международные организации • 

Раскрывать сущность межгосударственных и 

международных отношений. • Описывать пути 

разрешения международных конфликтов. • 

Обосновывать роль международных организаций в 

межгосударственных отношениях. • 

Характеризоватьзначимость и роль РФ в 

международныхотношениях 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    



10.  Урок 10. Практикум 

по разделу 

«Политика»  

Комбиниро 

ванный 

1 Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать эту информацию в соответствии с 

решаемой задачей. • Анализировать реальные 

социальные ситуации. • Выбирать адекватные 

способы деятельности. • Уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

11.  Урок 11. Практикум 

по разделу 

«Политика» 

Комбиниро 

ванный 

1 Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия 

Находить нужную социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать эту информацию в соответствии с 

решаемой задачей. • Анализировать реальные 

социальные ситуации. • Выбирать адекватные 

способы деятельности. • Уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

 

ГЛАВАII. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАР ТВО (8 часов) 

 

12.  Урок 12 Основы 

конституционного 

строя РФ 

Комбиниро 

ванный 

1 Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. – Основы отношений 

человека и гражданина с государством. – Основы 

устройства общества и его отношений с 

государством • Раскрывать гуманистическую 

сущность и смысл понятия «конституционный 

строй». • Характеризовать основы 

конституционного строя РФ. • Называть 

конституционные принципы взаимоотношений 

личности, общества, государства. • Приводить 

примеры реализации принципов конституционного 

строя РФ  

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

13.  Урок 13.  Права и 

свободы человека и 

гражданин 

Комбиниро 

ванный 

1 Понятие прав, свобод и обязанностей. • Объяснять 

смысл понятия «права человека». Воздействие 

международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина 

в РФ • Классифицировать права и свободы 

гражданина РФ (приводить примеры различных 

групп прав) 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    



14.  Урок 14.  Права и 

свободы человека и 

гражданин 

Комбиниро 

ванный 

1 Понятие прав, свобод и обязанностей. • Объяснять 

смысл понятия «права человека». Воздействие 

международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина 

в РФ • Классифицировать права и свободы 

гражданина РФ (приводить примеры различных 

групп прав) 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

15.  Урок 15. Высшие 

органы 

государственной 

власти в РФ 

Комбиниро 

ванный 

1 – Президент РФ  — глава государства. 

Законодательная и представительная власть в РФ. – 

Правительство РФ — высший орган 

исполнительной власти в стране • Представлять 

структуру высших органов государственной власти 

страны в виде схемы. • Характеризовать 

полномочия Президента, функции Федерального 

Собрания и Правительства. • Рассказывать о 

порядке формирования Государственной Думы, 

Совета Федерации, Правительства. • Извлекать и 

анализировать информацию по теме урока из 

источников. • Представлять текстовую информацию 

в схематической и табличной формах и, наоборот 

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

16.  Урок 16. Россия – 

федеративное 

государство 

Комбиниро 

ванный 

1 – Субъекты Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства России. – Статус 

субъектов Федерации. Разграничение полномочий 

между федеральным центром и субъектами 

федерации • Раскрывать принципы федеративного 

устройства РФ. • Характеризовать статус субъекта 

РФ. • Называть типы субъектов РФ. • Объяснять, в 

чём заключается равноправие субъектов РФ. • 

Различать полномочия федеральной власти и 

полномочия,  находящиеся в совместном ведении 

федеральной власти и власти субъекта Федерации. • 

Извлекать информацию по теме урока из правового 

документа (Конституции РФ). • Сопоставлять 

информацию о социальных объектах. • Переводить 

текстовую информацию в графическую форму 

Рубрика 

«Проверь 

себя», 

словарь. 

Схемыпо 

обществознанию 

    

17.  Урок 17. Судебная 

система РФ 

Комбиниро 

ванный 

1 – Судебная власть РФ. – Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. – Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Судьи • Определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи. • Излагать полученную информацию, 

интерпретируя её в контексте решаемой задачи. • 

Определять логические связи между элементами 

судебной системы РФ. • Ориентироваться в 

содержании текста, понимать его целостный смысл, 

структурировать текст. • Называть органы судебной 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    



власти РФ, описывать их полномочия и 

компетенцию. • 

Объяснятьпорядокформированияоргановсудебнойв

ласти. 

18.  Урок 18. 

Правоохранительные 

органы РФ 

Комбиниро 

ванный 

1 – Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. – 

Нотариат • Называть основные правоохранительные 

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной системы. • 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов  

Беседа.  

 

Схемыпо 

обществознанию 

    

19.  Урок 19.  Практикум 

по разделу 

«Гражданин и 

государство»  

Комбиниро 

ванный 

1 • Выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности. • Работать над проектом, определяя 

его цели, этапы, конечный продукт. • Находить 

нужную социально-правовую информацию, 

используя ИКТ; применять при её изложении 

основные обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать информацию в соответствии с 

решаемой задачей  

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

ГЛАВА III. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА- 13 часов + 2 часа итоговое повторение 

20.  Урок 20. Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства 

Комбиниро 

ванный 

1 • Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. – Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. – Виды нормативных 

актов. – Система законодательства РФ • Объяснять, 

почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. • Сопоставлять позитивное и 

естественное право. • Характеризовать основные 

элементысистемы российского законодательства 

Рубрика 

«В классе 

и дома» 

Схемыпо 

обществознанию 

    

21 Урок 21 

Правоотношения и 

субъекты права 

Комбинированный 1 – Сущность и особенности правоотношений. • 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения».– 

Различия и возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события • 

Показывать на примерах отличия правоотношений 

от других видов социальных отношений. • 

Раскрывать смысл понятий «субъективные 

юридические права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». • Объяснять 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     



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 
22 Урок 22. 

 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Комбиниро 
ванный 

1 Понятие правонарушения. – Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. – Презумпция невиновности • 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. • Называть основные виды и признаки 

правонарушений. • Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия правомерного 

поведения. • Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

23 Урок 23 

Гражданские 

правоотношения 

Комбиниро 
ванный 

1 – Сущность гражданского права. – Право 

собственности. • Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений– Особенности 

гражданских правоотношений. – Виды договоров. – 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

– Защита прав потребителей. – Способы защиты 

гражданских прав • Раскрывать смысл понятия 

«право собственности». • Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. • 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. • Находить и 

извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законодательством РФ. • 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. • Характеризовать способы защиты 

гражданских прав 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

24 Урок 24. Право на 

труд. Трудовые 

отношения 

Комбиниро 
ванный 

1 Трудовые правоотношения. – Трудовой кодекс РФ. 

– Право на труд. – Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. – 

Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях • 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 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

25 Урок 25. Семья под Комбиниро 
ванный 

1 Юридические понятия семьи и брака. – Сущность и 

особенности семейных правоотношений. – Права и 

Рубрика 

«В классе 
Схемыпо 

обществознанию     



защитой закона обязанности супругов. • Раскрывать смысл 

юридических понятий «семья» и «брак». • 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из педагогически 

адаптированных источников. Продолжение 19 

Основное содержание темы Характеристика 

основных видов деятельности ученика – Права и 

обязанности родителей и детей. – Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей • Приводить примеры прав и 

обязанностей родителей и детей. • Характеризовать 

формы защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей 

и дома» 

26 Урок 26. 

Административные 

правоотношения 

Комбиниро 
ванный 

1 – Административные правоотношения. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях (КоАП). 

Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний • Определять сферу 

общественных отношений, регулируемых 

административным правом. • Характеризовать 

субъектов административных правоотношений. • 

Указывать основные признаки административного 

правонарушения. • Характеризовать значение 

административных наказаний 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

27 Урок 27. Уголовно-

правовые отношения 

Комбиниро 
ванный 

1 Особенности уголовного права. – Виды уголовно-

правовых отношений. – Понятие преступления. – 

Необходимая оборона. – Пределы допустимой 

самообороны. – Уголовная ответственность 

несовершеннолетних • Характеризовать специфику 

уголовного права и уголовно-правовых отношений. 

• Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. • Перечислять признаки преступления 

и приводить примеры признаков преступления. • 

Объяснять смысл понятия «необходимая оборона». 

• Отличать необходимую оборону от самосуда 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

28 Урок 28.Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Комбиниро 
ванный 

1 Законодательство в сфере образования. – 

Получение образования  — и право, и обязанность • 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

• Различать право на образование применительно к 

основной общей и средней общей школе. • 

Объяснять взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

29 Урок 29. 

Международно-

правовая защита 

Комбиниро 
ванный 

1 Международное гуманитарное право. • Объяснять 

сущность гуманитарного права.– Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых 

конфликтов. – Защита гражданского населения в 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     



жертв вооруженных 

конфликтов 

период вооружённых конфликтов • 

Характеризовать основные нормы, направленные 

на защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. • Называть методы и средства ведения 

войны, которые запрещены. • Объяснять значение 

международного гуманитарного права. • 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

30 Урок 30Практикум по 

разделу «Основы 

российского 

законодательства»   

Комбиниро 
ванный 

1 • 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; применять эти знания 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций 

• Осознанно строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

31 Урок 31Практикум по 

разделу «Основы 

российского 

законодательства» 

Комбиниро 
ванный 

1 • 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; применять эти знания 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

• Осознанно строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Рубрика 

«В классе 
и дома» 

Схемыпо 

обществознанию     

32 Урок 

32Заключительный 

урок 

 1 Провести диагностику результатов обучения в 9 

классе. • Подвести итоги учебной работы за год 
      

33 Урок 33. Итоговое 

повторение 
 1 Провести диагностику результатов обучения в 9 

классе. • Подвести итоги учебной работы за год 
      

34 Урок 34. Итоговое 

повторение 
 1 Провести диагностику результатов обучения в 9 

классе. • Подвести итоги учебной работы за год 
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