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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию  для 9  классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (далее – ФГОС НОО),  на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова и др. 

«Обществознание»,  М.: Просвещение, 2019 год. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от№ 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ 

в 2022-2023 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

• Цели и задачи предмета: развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её 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;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
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закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• 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.  

Общая характеристика предмета: 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание»   в учебном планеМБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  предмета 

«Обществознание»  в 9 классе -  34  часа в год (1 час в неделю) 

 
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

9 класс 1 34 34 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса. 

 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Познавательные; 

 Коммуникативные. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-символические 

действия: 
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 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

       

      9  класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• 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 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; 
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• 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: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• 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 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 

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; 
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• 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 приёмами 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 убеждённости 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 «Обществознание» 

 

9 класс 

     Тема 1. Политика и социальное управление  

    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. 

  Политическая жизнь. Выборы. Выборы 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 борьбе. 

     Тема 2. Право  

     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. 
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  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. Жилищные правоотношения. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

       

 

 

4. Учебно-тематическое планирование предмета «Обществознание» 

9 класс 

 

 

 

Тематическое планирование 

к учебнику Учебник: Боголюбов Л.Н., Матвеева А.И., Жильцова Е.И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н.. Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

9 класс (34 ч.) 

Темы, входящие в 

разделы 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Политика  9 

2 Право  24 

3 Итоговый тест 1 

 Итого: 34 ч. 
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Первая четверть 8 часов 

Политика - 9 часов 1.Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Предметные: 

Научатся:  называть главные 

особенности политической власти; 

осуществлять поиск социальной 

информации  в различных 

источниках 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Познавательные:  осуществление 

поиска необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы  

Коммуникативные: понимать 

возможность различных позиций 

других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные УУД: формирование 

границ собственного знания и 

«незнания» 

2. Государство, его 

отличительные признаки. 

Предметные: 

Научатся: называть различные 

точки зрения причин появления 

государства; сравнивать 

конституцию и абсолютную  

монархию, работать со схемой. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные: использование 

знаково-символических средств, в 

том числе моделей и схем для 

решения задач 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные УУД:формирование 

основ гражданской идентичности 

личности 

3-4. Политические режимы. 

Демократия и тоталитаризм. 

Предметные: 

Научатся: сравнивать тоталитарный 

и авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе 

Метапредметные УУД: 
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Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  ориентировка 

на разнообразие способов решения 

задач 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: формирование 

картины мира культуры как 

порождение трудовой предметно-

образующей деятельности человека 

5. Правовое государство. 

Разделение властей. 

Предметные: 

Научатся: характеризовать ветви 

власти; объяснять смысл понятия 

«право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной 

информации; работать со схемой 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  

структурирование знаний 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 
развитие «Я-концепции» и 

самооценки личности 

6. Гражданское общество. Предметные: 

Научатся: оценивать значение 

принципов конституционного 

строя; формулировать на основе 

приобретенных правовых знаний 

собственные суждения и 

аргументы; применять правовые и 

социально-экономические знания в 

процессе решения познавательных 

и практических задач. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 
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результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  выдвижение 

гипотез и их обоснование 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: оценка своих 

поступков 

7. Местное самоуправление. 

Участие граждан в 

политической жизни 

Предметные: 

Научатся: объяснять различия 

между государственным 

управлением и местным 

самоуправлением; работать с 

документом по заданному 

алгоритму 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  уметь выделять 

существенную информация из 

текстов разных видов 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов 

8. Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Предметные: 

Научатся: анализировать текст, 

объяснять смыл понятий; 

объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-

политические движения; 

анализировать роль политических 

партий  

и общественных движений в 

современном мире. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 
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действия. 

Познавательные: умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: оценка своих 

поступков 

Вторая четверть 8 часов 

Право -  24 часов 9. Повторительно-обобщающий 

урок «Политика» 

Предметные: 

Научатся: анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения, решать практические 

задачи. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
самостоятельное создание способов 

решения 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 
формирование мотивов достижения 

и социального признания 

10. Право, его роль в жизни 

общества и государства. 

Предметные: 

Научатся: объяснять смысл 

основных понятий, выявлять 

существенные признаки понятия 

«право»; давать сравнительную 

характеристику позитивного и 

естественного права. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

устанавливать причинно-

следственные связи 



14 
 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: формирование 

мотивов достижения и социального 

признания 

11. Правоотношения, виды 

правоотношений. Субъекты 

права 

Предметные: 

Научатся: характеризовать 

субъекты правоотношений; 

работать с правовыми документами 

по заданному алгоритму. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: знание 

основных моральных норм 

12-13. Правонарушения и виды 

юридическая ответственность 

Предметные: 

Научатся: решать практические  

задачи; определять виды 

юридической ответственности; 

работать с документами; на основе 

ранее изученного материала; 

решать проблемные задачи 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 
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Личностные УУД: формирование 

мотивов достижения и социального 

признания 

14. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Право» 

Предметные: 

Научатся: находить и 

анализировать информацию, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять значение 

понятий; работать с документами, 

схемами, таблицами 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: формирование 

мотивов достижения и социального 

признания 

15.Правоохранительные органы Предметные: 

Научатся: определять принцип 

правосудия; анализировать 

действия правоохранительных 

органов; решать проблемные 

задачи.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания. 
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16. Полугодовая контрольная 

работа 

Предметные: 

Научатся: анализировать основные 

принципы правового государства; 

на основе ранее изученного 

материала решать проблемные 

задачи; характеризовать  

исторические этапы развития 

конституции в России; 

анализировать основные принципы 

правового государства; на основе 

ранее изученного материала решать 

проблемные задачи 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

Третья четверть 10 часов 

 17. Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

Предметные: 

Научатся: анализировать основные 

принципы правового государства; 

на основе ранее изученного 

материала решать проблемные 

задачи; характеризовать  

исторические этапы развития 

конституции в России; 

анализировать основные принципы 

правового государства; на основе 

ранее изученного материала решать 

проблемные задачи 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 
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критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

18-19. Права и свободы 

человека и гражданина 

 

Предметные: 

Научатся: характеризовать 

значимость права; анализировать 

правовые и юридические 

документы; делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять 

значимость защиты прав человека; 

работать с документом по 

заданному алгоритму 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

20. Гражданские 

правоотношения 

Предметные: 

Научатся: объяснять, в чем 

проявляется гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды гражданско-

правовых договоров;  делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий; 

приводить примеры поведенческих 

ситуаций.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 
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различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

21. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

 

Предметные: 

Научатся: анализировать 

документы, делать выводы; 

характеризовать трудовые 

правоотношения 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

22-23. Семейные 

правоотношения 

Предметные: 

Научатся: анализировать права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей, делать выводы, отвечать на 

вопросы; объяснять, нужна ли 

человеку семья; объяснять, почему 

семья является приоритетной 

формой воспитания детей; работать 

со схемой и правоведческими 

документами. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 
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действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: формирование 

мотивов достижения и социального 

признания. 

24. Практикум по теме 

«Правовые отношения» 

Предметные: 

Научатся: находить и 

анализировать информацию, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять значение 

понятий; работать с документами, 

схемами, таблицами 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: формирование 

мотивов достижения и социального 

признания 

25. Административные 

правоотношения 

Предметные: 

Научатся: работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное право»; делать 

выводы, высказывать собственные 

суждения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
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мнение и позицию 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

26. Уголовно – правовые 

отношения 

Предметные: 

Научатся: определять, какие виды 

наказаний и ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы 

по теме правовых отношений. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

Четвертая четверть 8 часов 

 27. Уголовно – правовые 

отношения 

Предметные: 

Научатся: определять, какие виды 

наказаний и ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы 

по теме правовых отношений. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

 28. Социальные права Предметные: 
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Научатся: объяснять, почему 

социальные проблемы остаются 

весьма острыми в нашем обществе; 

анализировать  

международный пакт об 

экономических, социальных, 

культурных правах; выполнять 

творческие задания в рамках 

изученного материала 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

 29. Международно – правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Предметные: 

Научатся: называть особенности и 

значение  международного 

гуманитарного права; работать с 

документами 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

 30. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

Предметные: 

Научатся: анализировать 

модернизацию современного 

образования; характеризовать 

основные принципы Конвенции о 

правах ребенка; работать с 
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документами; выполнять 

творческие задания, отражающие 

типичные ситуации в сфере 

образования. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 
формирование мотивов достижения 

и социального признания 

 31. Практикум по теме «Право» Предметные: 

Научатся: находить и 

анализировать информацию, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять значение 

понятий; работать с документами, 

схемами, таблицами 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 
формирование мотивов достижения 

и социального признания 

 32. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Политика и право» 

Предметные: 

Научатся: находить и 

анализировать информацию, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять значение 

понятий; работать с документами, 

схемами, таблицами. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: осуществлять 
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итоговый пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  умение 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи 

Личностные УУД: 

формирование мотивов достижения 

и социального признания 

 33. Итоговая контрольная 

работа в рамках 

промежуточной аттестации 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

 34. Повторительно-

обобщающий урок по курсу 

«Обществознание» 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Обществознание», 9 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (8 ч.) 

1. 1 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1   

2. 2 Государство, его отличительные признаки. 1   

3. 3 Политические режимы. Демократия и тоталитаризм. 1   
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4. 4 Политические режимы. Демократия и тоталитаризм. 1   

5. 5 Правовое государство. Разделение властей. 1   

6. 6 Гражданское общество. 1   

7. 7 Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни 

1   

8. 8 Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. 
1   

Вторая ЧЕТВЕРТЬ (8 ч.) 

9. 9 Повторительно-обобщающий урок «Политика» 1   

10. 10 Право, его роль в жизни общества и государства. 1   

11. 11 Правоотношения, виды правоотношений. Субъекты права 1   

12. 12 Правонарушения и виды юридическая ответственность 1   

13. 13 Правонарушения и виды юридическая ответственность 1   

14. 14 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право» 1   

15. 15. Правоохранительные органы 1   

16. 16. Полугодовая контрольная работа 1   

Третья  четверть – 10 часов 

17. 17. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. 

1   

18. 18. Права и свободы человека и гражданина 1   

19. 19. Права и свободы человека и гражданина 1   

20. 20. Гражданские правоотношения 1   

21. 21. Право на труд. Трудовые правоотношения. 1   

22. 22. Семейные правоотношения 1   

23. 23. Семейные правоотношения 1   

24. 24. Практикум по теме «Правовые отношения» 1   

25. 25. Административные правоотношения 1   

26. 26. Уголовно – правовые отношения 1   

Четвертая четверть 8 часов 

27. 27. Уголовно – правовые отношения 1   

28. 28. Социальные права 1   

29. 29. Международно – правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1   

30. 30. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1   

31. 31. Практикум по теме «Право» 1   

32. 32. Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика и 

право» 

1   

33. 33. Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1   

34. 34. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание» 

1   

 Итого: 34  

 

 


