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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной школы 

предназначена для учащихся 9-х классов. 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

Обществознание 5 – 9 классы; 

7. "Программа по обществознанию для 5-9 классов общеобразовательных организаций под 

редакцией  /Л. Н., Боголюбов Л.Ф. Иванова, Н. И. Городецкая/: М.: Просвещение, 2018 г. 

8.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9.СанПин 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

10. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «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, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 

254» 

11. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

  

                                      Учебно-методический комплект 

1.Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л. Н., 

Боголюбов, А. И. Матвеев /: М.: Просвещение, 2019 г. 

2.Методическое пособие «Обществознание» 8 класс по учебнику Л.Н.Боголюбова  Москва 

изд-во Просвещение 2019 

3.КИМы по ФГОС ООО «ВАКО» 2019 

                                     2.Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 34 часа в год. 

3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной и обществоведческой 

деятельности;  

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - ценностных ориентиров, основанных 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; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

- осознанного выбора и построения 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, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать  

-–определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; - работая по 

плану,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 - видеть задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

- оценивать результаты выполненной деятельности; 

- выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  



- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 - давать определение понятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-первоначальному представлению об идеях и о методах обществознания как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 - адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 - критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения ( если оно таково) и корректировать его; 

-инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации; 

- слушать и понимать мнения и взгляды других (высказанные в устной и письменной 

формах) 

 

 

Предметными результатами изучения обществознания являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и  

личность 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-точно и грамотно выражать свои мысли с применением обществоведческой  

терминологии и символики,  

-проводить классификации, логические обоснования;  

-владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам обществознания, 



- практически значимым обществоведческим умениям и навыкам и  

 применять их к решению обществоведческих задач.  

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

 

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение. 

Политика. 
 

12 

часов 

Знать определения: Политика и 

власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления 

политики. 

Понятие государства, его 

отличительные признаки. Государ-

ственный 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 

борьбе. 



2 Основы российского 

законодательства. 

 

 

13 

час 

 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.. 

Трудовые правоотношения. Право 

на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и 

развод, неполная семья 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. 

Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. 

Возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации. 



3  

Гражданин и государство 

9 час 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 

 

 

                                                       5.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 9 класса составлено с учетом 

рабочей воспитательной программы. Воспитательным потенциалом предмет обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

2. Приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности. 

3. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством. 

4. Приобщение обучающихся к культурным ценностям, на примерах выдающихся 

исторических личностей воспитать в детях морально-нравственные качества. 

5. Формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации. 

 

 



 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных работ 

1 Введение 

Стартовый контроль Политика. 

12 1 

2 Основы российского законодательства. 13 1 

3 Гражданин и государство. Итоговый 

контроль.  

9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


