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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФКГОС) на 2021-2022 гг. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

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

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

Просвещение, 2014. — 63 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Обществознание», 9 класс, авторы. 

Издательство «Просвещение», Москва, 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 
Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 

«Школьный урок» ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 
«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 
Спортивно-оздоровительная деятельность С-О 

Экологическая деятельность Э 

2. Планируемые результаты 

На предметном уровне в результате освоения курса «Обществознание» 

обучающиеся научатся : 

 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 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 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 еѐ 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; 

 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 для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

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

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

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

3. Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч.) 
Что мы уже знаем и умеем.  

Чем мы будем заниматься в новом учебном году.  

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава I. Политика (11 ч.) 
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 формирования 

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.  

Глава II. Право (21 ч.) 
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  

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.  

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя.  

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.  

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей.  

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружѐнных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружѐнных конфликтов.  

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и 

обязанность. 

 

       Проекты      Практикумы 

Проект № 1 по теме «Участие граждан в Практикум № 1 по теме «Политика». 



политической жизни». 

Проект № 2 по теме «Конституция РФ—путь к 

правовому государству» 

Практикум № 2 по теме «Право». 

Проект № 3 по теме «Семейные 

правоотношения». 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

М
о
д

у
л

ь
 Направление 

воспитательной 

деятельности 

Введение (1 ч.) 

1 07.09. 

 

 Вводный урок. Что мы же знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

ШУ  

Глава I. Политика (11 ч.) 

2 14.09. 

 

 Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политики. 
ШУ  

3 21.09. 

 

 Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет.  
ШУ  

4 28.09. 

 

 Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 
ШУ  

5 05.10. 

 

 Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире.  

ШУ  

6 12.10. 

 

 Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ.  
ШУ  

7 19.10. 

 

 Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. 
С П 

8 26.10. 

 

 Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе.  

ШУ Г-П 

9 02.11. 

 

 Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 
ШУ  

10 16.11. 

 

 Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ.  

ШУ  

11 23.11. 

 

 Проект № 1 по теме «Участие граждан в 

политической жизни». 

ШУ Г-П 

12 30.11. 

 

 Участие партий в выборах. Практикум № 1 по теме 

«Политика». 

ШУ  

Глава II. Право (22 ч.) 

13 07.12. 

 

 Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

ШУ  

14 14.12. 

 

 Сущность и особенности правоотношений, различия 

и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и 

ШУ П 



дееспособность, физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. 

15 21.12. 

 

 Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

ШУ  

16 28.12. 

 

 Правоохранительные органы РФ. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. 
П П-О 

17 11.01. 

 

 Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. 
ШУ  

18 18.01. 

 

 Конституционный строй. Основы государства. 

Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. 

ШУ  

19 25.01. 

 

 Проект № 2 по теме «Конституция РФ—путь к 

правовому государству» 

ШУ  

20 01.02. 

 

 Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека — идеал права.  
ШУ  

21 08.02. 

 

 Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

ШУ  

22 15.02. 

 

 Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. 

ШУ Г-П 

23 22.02. 

 

 Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Трудовые правоотношения.  
ШУ  

24 01.03. 

 

 Права, обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

П П-О 

25 08.03. 

 

 Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. 

ШУ  

26 15.03. 

 

 Проект № 3 по теме «Семейные 

правоотношения». 

ШУ  

27 22.03. 

 

 Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. 

ШУ  

28 05.04. 

 

 Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

ШУ  

29 12.04. 

 

 Социальная политика государства. Право на 

жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

ШУ  

30 19.04. 

 

 Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  

ШУ  

31 19.04. 

 

 Право на жизнь в условиях вооружѐнных 

конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружѐнных конфликтов. 

ШУ Г-П 



32 26.04.  Законодательство в сфере образования.  ШУ  

33 10.05. 

 

 Получение образования — и право, и обязанность. 

Практикум № 2 по теме «Право». 

ШУ  

34 17.05.  Обобщающее повторение за курс 9 класса ШУ  

 


