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Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа по обществознанию для 9 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и разработана  на основе  авторской программы Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы: Москва «Просвещение» 2020 г. 

Рабочая программа реализуется через УМК Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на реализацию этой 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа за учебный год 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

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

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• понимать  ряд ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знанию 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, патриотизму и 

гражданственности; 

• знанию 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 для общества; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

Метапредметные результаты   

Познавательные: 

                  Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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 сотрудничать с другими обучающимися в коллективной работе, освоит 

основы межкультурного взаимодействия в школе и обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Регулятивные: 

              Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, 

факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнений других; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут  сформированы: 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России).     

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.   

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   
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Раздел 2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

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

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство  

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 
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Тематическое  планирование 

 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Раздел I. Политическая сфера жизни 

общества  

10  

2 Раздел II. Гражданин и государство.  10  

3 Раздел III. Основы российского 

законодательства 

14  

 Итого 34  
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Приложение 1 .                    

Календарно - 

тематическое 

планирование 9А 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы 

 

Дата 

по 

факту 

 

Дата 

по 

плану 

 

Примечание 

   

1 Введение 1.09   

 Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. 

8.09   

2 Государство. 15.09   

3 Государство 22.09   

4 Политический режим. 22.09   

5 Правовое государство 29.09   

6 Гражданское общество 

и государство 

13.10   

7 Участие граждан в 

политической жизни. 
20.10   

8 Политические партии и 

движения 

27.10   
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9 Межгосударственные 

отношения 

3.11   

10 Урок- обобщения 

знаний по главе 

«Политика 

10.11   

11 Основы 

конституционного 

строя РФ 

1.11   

12 Права и свободы 

человека и гражданина  

8.11   

13 Права и свободы 

человека и гражданина 

15.11   

14 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

22.11   

15 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

12.12   

16 Россия - федеративное 

государство 

19.12   

17 Судебная система РФ 26.12   

18 Правоохранительные 

органы РФ 

8.01   

19 Урок - обобщения 

знаний по главе: 

«Гражданин и 

государство» 

15.01   

20 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

22.01   

21 Правоотношения и 

субъекты права   

29.01   

22 Правонарушения и 

юридическая 

3.02   
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ответственность 

23 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

10.02   

24 Гражданские 

правоотношения  

25.02   

25 Право на труд. 

Трудовые отношения  

10.03   

26 Право на труд. 

Трудовые отношения 

30.03   

27 Семья под защитой 

закона  

13.04   

28 Административные 

правоотношения  

20.04   

29 Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

27.04   

30 Уголовные 

правоотношения 

4.05   

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

11.05   

32 Международно – 

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

18.05   

33 Международно - 

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

25.05   

34 Итоговое повторение 31.05   
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Приложение 2 .                    Календарно - тематическое планирование 9Б 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы 

 

Дата 

по 

факту 

 

Дата 

по 

плану 

 

Примечание 

   

1 Введение    

 Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. 

   

2 Государство.    

3 Государство    

4 Политический режим.    

5 Правовое государство    

6 Гражданское общество 

и государство 

   

7 Участие граждан в 

политической жизни. 
   

8 Политические партии и 

движения 

   

9 Межгосударственные 

отношения 

   

10 Урок- обобщения 

знаний по главе 

«Политика 

   

11 Основы 

конституционного 

строя РФ 
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12 Права и свободы 

человека и гражданина  

   

13 Права и свободы 

человека и гражданина 

   

14 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

   

15 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

   

16 Россия - федеративное 

государство 

   

17 Судебная система РФ    

18 Правоохранительные 

органы РФ 

   

19 Урок - обобщения 

знаний по главе: 

«Гражданин и 

государство» 

   

20 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

   

21 Правоотношения и 

субъекты права   

   

22 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

   

23 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

   

24 Гражданские 

правоотношения  

   

25 Право на труд. 

Трудовые отношения  
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26 Право на труд. 

Трудовые отношения 

   

27 Семья под защитой 

закона  

   

28 Административные 

правоотношения  

   

29 Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

   

30 Уголовные 

правоотношения 

   

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

   

32 Международно – 

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

   

33 Международно - 

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

   

34 Итоговое повторение    
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