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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 9 класс разработана в соответствии с   

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС 

ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оп-

тимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

– Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год; 

– Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты и с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

– Авторской рабочей программой. Обществознание. Примерная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных организаций [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]– М: 

Просвещение, 2017г. 

Для реализации программы по «Обществознанию» в 9 классе используется следующий 

УМК: 

1. Учебник  

1. Обществознание 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова - М: Просвещение 2019. 

2. Видеоуроки и презентации  

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=s

haring 

3. Методическое пособие для учителя 

Обществознание. 6 класс: Поурочные разработки к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова / Л.Ф.Иванова. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария используется 

материал из сборника, утвержденного методическим объединением «Общественных 

дисциплин» (Пр. № 1 от 30.08.2021 г.)  

Рабочая программа по «Обществознанию» в 9 классе составлена из расчета 1 час в неде-

лю, всего 34 учебных недели, итого 34 ч. в год.  

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ СОШ № 

38 г. Шахты на 2021 -2022 уч. год программа по предмету «Обществознание» в 9 «А» 

классе будет реализована в количестве 34 часов в полном объеме. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sharing


 

Для проверки и коррекции знаний запланирован текущий контроль (фронтальный опрос, 

комбинированный опрос и т.д.), а также 4 контрольные работы 2 защита проекта.  Тексты 

контрольных работ собраны в сборнике «Контрольные работы. 9 класс», принятый на МО 

«Общественных дисциплин». (Пр.№ 1 от 30.09.2021). Перечень всех контрольно-

оценочных процедур по обществознанию, 9 класс находит отражение в едином графике 

проведения оценочных процедур с указанием формы и дат проведения, который 

составляется на полугодие/год и размещается на официальном сайте школы. 

На основе федерального базисного учебного плана в программу введены уроки правовой 

и финансовой грамотности. Урок посвящен защите прав потребителей и финансовой 

грамотности подрастающего поколения.  

В рамках уроков повторения девятиклассники готовятся к итоговой аттестации по пред-

мету, в программе предусмотрены уроки, на которых отрабатываются задания в форме 

ВПР и ОГЭ, проводится работа в группах, защита проектов, решение практических зада-

ний, работа с документами. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 9 классе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность, 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 уважении к Отече-

ству; 

 отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; признании равно-

правия народов, единства разнообразных культур;  

 стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

 убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

  осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколени-

ями; 

 место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями, друзьями, 

сверстниками, педагогами; 

  заинтересованность в изучении своей национальной культуры.  

Метапредметные результаты  



 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием про-

ектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источни-

ках 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 познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 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; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. понимание языка массовой социально-политической коммуни-

кации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Предметные результаты  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится 

– объяснять роль политики в жизни общества; 

– различать и сравнивать различные формы  

– осознавать значение гражданской активности и правления, иллюстрировать их 

примерами; 

– давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

– различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

– раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

– называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

– характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться 



 

– осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства;  

– соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы 

Гражданин и государство 

 Выпускник научится 

– характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

– объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

– раскрывать достижения российского народа;  

– объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

– называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ;  

– осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

– характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться 

– аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

– использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится 

– характеризовать систему российского законодательства;  

– раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

– характеризовать гражданские правоотношения;  

– раскрывать смысл права на труд;  

– объяснять роль трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

– характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

– характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

– конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

– характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

– раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

– исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей;  

– находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться 



 

– на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие;  

– осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

2. Содержание учебного предмета 

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 вла-

стей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. По-

литические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Меж-

государственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основ-

ной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Фе-

дерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъек-

ты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Консти-

туционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конститу-

ционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов гос-

ударственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ре-

бенка. 

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонаруше-

ний. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты граж-

данских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значе-

ние 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. Администра-

тивные 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 за-

щита. 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 за-

щита жертв вооруженных конфликтов.  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Содержание изучаемого ма-

териала 

Кол-во  

пров. 

раб. 

Кол-

во  

часов 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности 

 

1. Политика. 1 9 Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека. 

Выражение гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, народ 

и историю.  

Воспитание российской 

гражданской идентично-

сти: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, воспита-

ние чувства ответственно-

сти и долга перед Роди-

ной. 

2. Право 2 16 Формирование правовой 

культуры учащихся. 

3. Подготовка к итоговой атте-

стации 

1 

 

Защ. пр.-2 

9 Раскрывать на примерах 

значение рационального 

поведения 

субъектов экономической 

деятельности.  

Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учению, труду, жизни. 

Освоение вопросов фи-

нансовой грамотности. 

Популяризация научных 

знаний среди детей (Цен-

ности научного познания). 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема 

 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-во 

ч. 

Политика.  9 

1 1.09  Политика и власть.   1 

2 8.09  Государство. Текущий 

контроль 

1 

3 15.09  Политические режимы. Текущий 

контроль 

1 

4 22.09  Правовое государство. 

 

 

Текущий 

контроль 

1 

5 29.09  Гражданское общество и госу-

дарство. 

 

Текущий 

контроль 

1 

6 6.10  Участие граждан в политиче-

ской жизни. Гражданин – чело-

век, имеющий права. 

Текущий 

контроль 

1 

7 13.10  Политические партии и движе-

ния. 

 

Текущий 

контроль 

11 

8 20.10  Контрольная работа № 

1(тест) по теме: «Политика». 

Контрольная 

работа 

1 

9 27.10  Обобщение по теме: «Полити-

ка». 

Текущий 

контроль 

 

Право.  17 

10 10.11   Роль права в жизни общества и 

государства. 

 11 

11 17.11   Правоотношения и субъекты 

права. 

Текущий 

контроль 

1 

12 24.11  Правонарушения и юридиче-

ская ответственность. 

Текущий 

контроль 

1 

13 1.12  Правоохранительные органы.  Текущий 

контроль 

1 

14 8.12  Конституция Российской Феде-

рации. Основы конституцион-

ного строя РФ. 

Текущий 

контроль 

Текущий 

контроль 

1 

15 15.12  Контрольная работа № 

2(тест) по материалу, изучен-

ному во 1 полугодии. (Тема 

«Политика», «Право») 

Контрольная 

работа 

1 



 

16  22.12  Права и свободы человека и 

гражданина. 

Защита проекта 

Защита  

проекта 

1 

17 29.12   Гражданские правоотношения. 

Урок правовой и финансовой 

грамотности. 

Текущий 

контроль 

1 

18 12.01  Право на труд. Трудовые пра-

воотношения. 

 1 

19 19.01  Семейные правоотношения. 

Урок правовой и финансовой 

грамотности. 

 

Текущий 

контроль 

1 

20 26.01  Административные правоотно-

шения. 

 

Текущий 

контроль 

1 

21 2.02 . Уголовно-правовые отношения. 

 

Текущий 

контроль 

1 

22 9.02  Социальные права.  

 

Текущий 

контроль 

1 

23 16.02  Международно-правовая защи-

та жертв вооруженных кон-

фликтов.  

Текущий 

контроль 

1 

24 

 

2.03  Контрольная работа № 

3(тест) по теме: «Право». 

 

Контрольная 

работа 

1 

25 

 

 

9.03  Правовое регулирование в сфе-

ре образования. 

 

Текущий 

контроль 

1 

26 16.03  Обобщение по теме «Право». 

 

Текущий 

контроль 

1 

Повторение курса «Обществознание»  8 

27 

 

30.03  Повторение по теме: «Социаль-

ная сущность личности». «Со-

временное общество».  

 1 

28 

 

 

 

6.04  Повторение по теме: «Эконо-

мика и социальные отноше-

ния», «Политика. Культура». 

«Социальные нормы»». 

Текущий 

контроль 

1 

29 13.04  Повторение по теме: «Социаль-

ная сущность личности». «Со-

временное общество». «Эконо-

мика и социальные отноше-

ния».  Защита проектов. 

 

Защита  

проекта 

1 



 

30 20.04  Повторение по темам: «Поли-

тика. Культура». «Социальные 

нормы»». 

Текущий 

контроль 

1 

31 

 

27.04  Итоговое контрольная работа 

№ 4(тест) по курсу «Обще-

ствознание». 

 

Контрольная 

работа 

1 

32 4.05  Обобщение по курсу «Обще-

ствознание». 

Урок правовой и финансовой 

грамотности. 

Текущий 

контроль 

1 

33 

34 

 

11.05 

18.05 

 Резервные уроки. 

 

 2 
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