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Данная  рабочая  программа  по  обществознанию  для  9  класса  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  курса  обществознания  9  класс,  разработана  при  учете  продолжительности
учебного года 34 недели, на 34 часа 1 час в неделю
УМК :Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов 
А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: 
Просвещение, 2020;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Обществознание».

Личностные результаты 

1. формирование  учебной  самостоятельности  к  достижению  образовательного
результата.
2. мотивация  к  учебно-позновательной   деятельности,в  т.ч.готовность  к  осознанному
выбору и построению дальнейшей траектории образования.
3. освоение  социальных норм,  правил поведения,  ролей  и  форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
4.  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
5. формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности;

Метапредметные результаты
 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;
 умение находить решение ,поставленных проблем.
 умение вести диалог,соблюдая нормы речевого этикета..  

Предметными результатами 
 целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 нание 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 её воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
 (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 
явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
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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;
 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;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

Содержание учебного предмета
Введение – 1 час

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Знакомство с учебником. Формирование 
мотивации к изучению обществознанию

Иметь представление о связи обществознания
с другими науками

Глава I. Политика 9 часов.

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

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. 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.Средства массовой
информации. Влияние СМИ на политическую
жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

Знать теории происхождения государства, 
предпосылки его появления, функции, формы
Уметь описывать основные политические 
объекты, выделяя их существенные признаки,
работать с текстом учебника, с презентацией, 
выделять главное, заниматься проектной 
деятельностью. Знать признаки и функции 
государства.Уметь описывать основные 
политические объекты, выделяя их 
существенные признаки, работать с текстом 
учебника, с презентацией, выделять главное, 
заниматься проектной деятельностью. Знать 
территориально-государственное устройство: 
унитарное государство, федерацию, 
конфедерацию.Уметь описывать основные 
политические объекты, выделяя их 
существенные признаки, работать с текстом 
учебника, с презентацией, выделять главное, 
заниматься проектной деятельностью. Знать 
основные признаки демократии. Уметь 
анализировать, обобщать, работать со схемой,
отвечать на проблемные вопросы. Уметь 
классифицировать партии. Применять знания 
к условиям современного общества. Умение 
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борьбе. сравнивать, обобщать, прогнозировать, 
рассуждать, участвовать в дискуссии, 
высказывать и отстаивать свое мнение

Глава II. Право 22 часа.

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Право, его роль в жизни человека, общества и
государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативных актов. Система 
законодательства.Понятие правоотношения. 
Виды правоотношений. Субъекты права. 
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних.Понятие 
правонарушения. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция 
невиновности.Правоохранительные органы. 
Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат.Конституция — основной закон 
РФ.Основы конституционного строя РФ. 
Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. 
Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Всеобщая декларация прав 
человека — идеал права. Воздействие 
международных документов по правам 
человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ.Права и свободы
человека и гражданина в РФ, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. 
Права ребенка и их защита. Механизмы 
реализации и защиты прав человека и 
гражданина в РФ.Гражданские 
правоотношения. Право собственности. 
Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей.Трудовые 
правоотношения. Право на труд. Правовой 
статус несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство 
несовершеннолетних.Семейные 
правоотношения. Порядок и условия 
заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей.Административные 
правоотношения. Административное 
правонарушение. Виды административных 
наказаний.Основные понятия и институты 
уголовного права. Понятие преступления. 
Пределы допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.Социальные права. 

Знать отрасли права. Использовать 
приобретенные знания для первичного сбора 
и анализа информации Умение сравнивать, 
обобщ Объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов Умение сравнивать, 
обобщать, прогнозировать, рассуждать, 
участвовать в дискуссии, решать проблемные 
вопросы. прогнозировать, рассуждать. Уметь 
работать с текстом учебника, схемой, задавать
и отвечать на вопросы, участвовать в 
дискуссии. Знать, что права являются высшей
ценностью человека, классификация прав 
человека. Знать сущность, признаки и 
особенности гражданских правоотношений. 
Знать основы трудовых правоотношений. 
Знать основы правового регулирования в 
сфере образования Решать познавательные и 
практические задачи на изученный 
материал.работать с текстом учебника, 
работать в малых группах, составлять 
таблицу, проводить сравнительный анализ.
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Жилищные правоотношения.Международно-
правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в условиях 
вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов.Правовое 
регулирование отношений в сфере 
образования.

Итоговое повторение 2 часа

Элементы обязательного минимуму
образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Обобщение и систематизация знаний, 
подготовка к контрольной работе, 
систематизация знаний

Моделирование ситуаций и их анализ, 
решение познавательных 
задачХарактеризовать основные положения 
раздела; анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения.Умение работать с 
тестовыми заданиямиУмение работать с 
различными видами тестовых заданий 
различной сложности.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 класс (34 часа).

№
п\п

Тема Кол-во
часов

Характеристика основных видов
деятельности

Дата
план.

Дата
факт.

1/1 Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги 
прошлого года обучения. 
Познакомиться с основным 
содержанием курса 9 класса. 
Наметить перспектив 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной 
деятельности. Определить 
основные требования к результатам 
обучения и критерии успешной 
работы учащихся

Политика  ( часов)
2/1  Политика  и

власть
1 Характеризовать власть и политику 

как социальные явления

3/2 Государство 1 Раскрывать признаки суверенитета. 
Различать формы правления и 
государственного устройства

4/3  Политические 
режимы

1 Сопоставлять различные типы 
политических режимов.
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Называть и раскрывать основные 
принципы демократического 
устройства

5/4 Политические 
режимы

1

6/5 Правовое
государство

1 Раскрывать принципы правового 
государства. Характеризовать 
разделение властей

7/6 Гражданское 
общество и 
государство

1 Раскрывать сущность гражданского 
общества. Характеризовать местное
самоуправление

8/7 Участие
граждан  в
политической
жизни

1 Анализировать влияние 
политических отношений на судьбы
людей.
Проиллюстрировать основные идеи 
темы на примерах из истории, 
современных событий, личного 
социального опыта.
Описывать различные формы 
участия гражданина в политической
жизни.
Обосновывать ценность и 
значимость гражданской 
активности.
Приводить примеры 
гражданственности

9/8 Политические
партии  и
движения

1 Назвать признаки политической 
партии и показать их на примере 
одной из партий РФ.
Характеризовать проявления 
многопартийности

10/9 К/р  по теме 
«Политика»

1 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 информацию, 
адекватно её воспринимать, 
применяя основные 
обществоведческие термины и 
понятия, преобразовывать 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
Право  (22час)

11/1 Правоотношени 1 Объяснять, почему закон является 
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я и субъекты 
права

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

12/2 Правонарушени
я и юридическая
ответственность

1 Различать правонарушение и 
правомерное поведение.
Называть основные виды и 
признаки правонарушений.
Характеризовать юридическую 
ответственность в качестве 
критерия правомерного поведения.
Объяснять смысл презумпции 
невиновности

13\3 Правоохранител
ьные органы

1 Называть основные 
правоохранительные органы РФ.
Различать сферы деятельности 
правоохранительных органов и 
судебной системы.
Приводить примеры деятельности 
правоохранительных органов

14\4 Конституция 
Российской 
Федерации. 
Основы 
конституционно
го строя.

1 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 
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принципы правового государства 
отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 
Конституции РФ
Характеризовать принципы 
федерального устройства РФ
Проводить различия между 
статусом человека и статусом 
гражданина

15\5 Права и свободы
человека и 
гражданина

1 Объяснять смысл понятия «права 
человека».
Объяснять, почему Всеобщая 
декларация прав человека не 
является юридическим документом
Классифицировать права и свободы 
(приводить примеры различных 
групп прав)

16/6 Гражданские 
правоотношения

1 Характеризовать особенности 
гражданских правовых отношений.
Называть виды и приводить 
примеры гражданских договоров.

17/7 Гражданские 
правоотношения

1 Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних.
Находить и извлекать информацию 
о правах потребителя, 
предусмотренных законом РФ. 
Раскрывать на примерах меры 
защиты прав потребителей

18/8 Право на труд. 1 Называть основные юридические 
гарантии права на свободный труд. 
Характеризовать особенности 
трудовых правоотношений.

19/9 Трудовые 
правоотношения

1 Объяснять роль трудового договора 
в отношениях между работниками и
работодателями.
Раскрывать особенности положения
несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях

20/10 Семейные 
правоотношения

1 Объяснять условия заключения и 
расторжения брака.
Приводить примеры прав и 
обязанностей супругов, родителей и
детей.

21/11 Семейные 
правоотношения

1 Находить и извлекать информацию 
о семейных правоотношениях из 
адаптированных источников 
различного типа

22/12 Административ
ные 
правоотношения

1 Определять сферу общественных 
отношений, регулируемых 
административным правом 
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Характеризовав» субъектов 
административных правоотношений

23\13 Административ
ные 
правоотношения

1 Указывать основные признаки 
административного 
правонарушения. Характеризовать 
значение административных 
наказаний

24/14 Уголовно-
правовые 
отношения

1 Характеризовать особенности 
уголовного права и уголовно-
правовых отношении. Указывать 
объекты уголовно-правовых 
отношений,

25/15 Уголовно-
правовые 
отношения

1 Перечислять важнейшие признаки 
преступления
Отличать необходимую оборону от 
самосуда.
Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

26/16 Социальное 
право

1 Называть основные социальные 
права человека.
Раскрывать понятие «социальное 
государство»

27/17 Социальное 
право

1 На конкретных примерах 
конкретизировать основные 
направления социальной политики 
нашего государства

28/18 Международное 
гуманитарное 
право.

1 Объяснять сущность 
гуманитарного права. 
Характеризовать основные нормы,
направленные на защиту раненых, 
военнопленных, мирного 
населения.

29/19 Международно-
правовая защита
жертв  
вооруженных  
конфликтов

1 Указывать методы и средства 
ведения войны, которые запрещены.
Объяснять значение 
международного гуманитарного 
права. Раскрывать смысл понятия 
«военное преступление»

30/20 Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
образования

1 Объяснять смысл понятия «право на
образование».
Различать право на образование 
применительно к основной и 
полной средней школе.

31/21 Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
образования

1 Объяснять взаимосвязь права на 
образование и обязанности 
получить образование

32/22  «Право»
Заключительный

1 Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. Устанавливать
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уроки 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

Итоговое повторение 2 часа

33/1 Подготовка к 
ОГЭ

1 Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения.

34/2 Подготовка к 
ОГЭ

1 Обобщить и закрепить полученные 
знания и умения.
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