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Пояснительная записка. 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 

2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

для 9 класса системы «Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

3. Содержание тем учебного курса «Обществознание» 9 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Политика (15 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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 в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (19 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
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Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия 

свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Тематическое планирование по обществознанию для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Обществознание» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Л.Н. Боголюбова, 34 час. – 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Политика 15 

2 Право 19 

Итого  34 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Реализуется в 

«Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации 

по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: методические рекомендации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, 

БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

3. Содержание курса  

(34 часа 1 час в неделю) 

Метод проектов (3 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами 

оформления проектной деятельности. 

 

Планирование работы (5 ч.) 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и 

т.д.); определение количества участников проекта, состава группы; определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 
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-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (10 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (10 ч.) 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (6 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по культуре исследовательско-проектной деятельности для 

9-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Обществознание)» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Метод проектов 3 

2 Планирование работы 5 

3 Исследовательская деятельность 20 

4 Итоговый этап 6 

Итого  34 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы авторского 

коллектива: С.И. Володина, А.М. Полиевктова В.В., Спасская «Основы правовых 

знаний»; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «Основы правовых знаний» в системе «Академкнига».  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, 

потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и защиты 

имущественных и неимущественных прав; органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой 

статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и 

неимущественные права, решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального 

предпринимателя; порядок получения платных образовательных услуг; права 

абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, 

выбора альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Основы правовых знаний (34 ч) 

Тема 6. Гражданин и государство (5 ч.) 

Взаимоотношения граждан и органов государственного управления. Гражданин как 

субъект административных правоотношений. Административная правоспособность 

граждан. Основные права и свободы граждан. Административно-правовые средства 

охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, 

предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы граждан. Обязанности 
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граждан. Право граждан обращаться в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Обжалование акта или действия любого органа или должностного 

лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная ответственность. Понятие административной ответственности. 

Административное правонарушение. Административное взыскание.  

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение 

преступления — единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, 

при наличии которых действия, внешне похожие на преступление, не влекут уголовной 

ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент наступления уголовной 

ответственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от 

наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное, 

воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема 7. Семья. Родители. Дети. (5 ч.) 

Условия и порядок заключения и прекращения брака. Понятие брака. Условия 

заключения брака. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные и 

имущественные права супругов. Законный режим имущества супругов. Брачный 

договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. Имущественные 

права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права 

ребенка. Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, 

опека (попечительство). Приемная семья. 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений (4 ч.) 
Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. 

Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. 

Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских 

правоотношений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских 

правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная 

гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. 

Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских 

прав. 

Тема 9. Право собственности (4 ч.) 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания 

возникновения права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности 

(долевая, совместная). Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования). Виды собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ограничения права 

собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права 

собственности при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из 
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чужого незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, 

признание права собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. 

Истребование вещи от недобросовестного приобретателя. 

Тема 10. Договоры (4 ч.) 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и 

бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и 

отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные 

сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, 

реальные и консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды 

договоров (публичный, предварительный, присоединения, в пользу третьего лица). 

Защита права собственности. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. 

Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. 

Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, 

банковская гарантия, залог, поручительство, задаток). 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений (3 ч.) 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма жилого 

помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных 

товариществах. Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. 

Использование жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров. 

Приватизация жилья. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на 

безопасность, на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в 

области защиты прав потребителей). 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых правоотношений (5 ч.) 
Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок 

оформления на работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности 

человека. Основания прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, 

по инициативе одной из сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не 

являющегося стороной трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые 

несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в 

заработной плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Квотирование 

рабочих мест для несовершеннолетних. Служба занятости. 

Тема 13. Международная защита прав человека (4 ч.) 

Международная защита прав человека. Международные организации, защищающие 

права человека: Комиссия ООН по правам человека, Комитет по правам человека, 

Европейский Суд по правам человека. Всеобщая декларация прав человека и 

принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение индивидуальных жалоб в Комиссии ООН 

по правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском Суде по правам 

человека. 

Международное гуманитарное право. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
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Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по основам права для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание. Углубление» 

9 класс, углубленный уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

  

 Основы правовых знаний 34 

1 Тема 6. Гражданин и государство 5 

2 Тема 7. Семья. Родители. Дети. 5 

3 Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 4 

4 Тема 9. Право собственности 4 

5 Тема 10. Договоры 4 

6 Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

7 Тема 12. Правовое регулирование трудовых правоотношений 5 

8 Тема 13. Международная защита прав человека 4 

Итого  34 
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 

2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

для 9 класса системы «Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

3. Содержание тем учебного курса «Обществознание» 9 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Политика (15 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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 в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (19 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
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Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия 

свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Тематическое планирование по обществознанию для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Обществознание» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Л.Н. Боголюбова, 34 час. – 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Политика 15 

2 Право 19 

Итого  34 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Реализуется в 

«Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации 

по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: методические рекомендации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, 

БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

3. Содержание курса  

(34 часа 1 час в неделю) 

Метод проектов (3 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами 

оформления проектной деятельности. 

 

Планирование работы (5 ч.) 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и 

т.д.); определение количества участников проекта, состава группы; определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 
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-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (10 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (10 ч.) 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (6 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по культуре исследовательско-проектной деятельности для 

9-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Обществознание)» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Метод проектов 3 

2 Планирование работы 5 

3 Исследовательская деятельность 20 

4 Итоговый этап 6 

Итого  34 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы авторского 

коллектива: С.И. Володина, А.М. Полиевктова В.В., Спасская «Основы правовых 

знаний»; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «Основы правовых знаний» в системе «Академкнига».  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, 

потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и защиты 

имущественных и неимущественных прав; органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой 

статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и 

неимущественные права, решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального 

предпринимателя; порядок получения платных образовательных услуг; права 

абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, 

выбора альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Основы правовых знаний (34 ч) 

Тема 6. Гражданин и государство (5 ч.) 

Взаимоотношения граждан и органов государственного управления. Гражданин как 

субъект административных правоотношений. Административная правоспособность 

граждан. Основные права и свободы граждан. Административно-правовые средства 

охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, 

предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы граждан. Обязанности 
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граждан. Право граждан обращаться в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Обжалование акта или действия любого органа или должностного 

лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная ответственность. Понятие административной ответственности. 

Административное правонарушение. Административное взыскание.  

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение 

преступления — единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, 

при наличии которых действия, внешне похожие на преступление, не влекут уголовной 

ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент наступления уголовной 

ответственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от 

наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное, 

воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема 7. Семья. Родители. Дети. (5 ч.) 

Условия и порядок заключения и прекращения брака. Понятие брака. Условия 

заключения брака. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные и 

имущественные права супругов. Законный режим имущества супругов. Брачный 

договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. Имущественные 

права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права 

ребенка. Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, 

опека (попечительство). Приемная семья. 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений (4 ч.) 
Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. 

Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. 

Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских 

правоотношений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских 

правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная 

гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. 

Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских 

прав. 

Тема 9. Право собственности (4 ч.) 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания 

возникновения права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности 

(долевая, совместная). Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования). Виды собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ограничения права 

собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права 

собственности при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из 
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чужого незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, 

признание права собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. 

Истребование вещи от недобросовестного приобретателя. 

Тема 10. Договоры (4 ч.) 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и 

бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и 

отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные 

сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, 

реальные и консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды 

договоров (публичный, предварительный, присоединения, в пользу третьего лица). 

Защита права собственности. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. 

Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. 

Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, 

банковская гарантия, залог, поручительство, задаток). 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений (3 ч.) 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма жилого 

помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных 

товариществах. Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. 

Использование жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров. 

Приватизация жилья. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на 

безопасность, на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в 

области защиты прав потребителей). 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых правоотношений (5 ч.) 
Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок 

оформления на работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности 

человека. Основания прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, 

по инициативе одной из сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не 

являющегося стороной трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые 

несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в 

заработной плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Квотирование 

рабочих мест для несовершеннолетних. Служба занятости. 

Тема 13. Международная защита прав человека (4 ч.) 

Международная защита прав человека. Международные организации, защищающие 

права человека: Комиссия ООН по правам человека, Комитет по правам человека, 

Европейский Суд по правам человека. Всеобщая декларация прав человека и 

принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение индивидуальных жалоб в Комиссии ООН 

по правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском Суде по правам 

человека. 

Международное гуманитарное право. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
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Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по основам права для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание. Углубление» 

9 класс, углубленный уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

  

 Основы правовых знаний 34 

1 Тема 6. Гражданин и государство 5 

2 Тема 7. Семья. Родители. Дети. 5 

3 Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 4 

4 Тема 9. Право собственности 4 

5 Тема 10. Договоры 4 

6 Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

7 Тема 12. Правовое регулирование трудовых правоотношений 5 

8 Тема 13. Международная защита прав человека 4 

Итого  34 
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 

2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

для 9 класса системы «Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

3. Содержание тем учебного курса «Обществознание» 9 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Политика (15 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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 в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (19 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
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Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия 

свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 



4 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Тематическое планирование по обществознанию для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Обществознание» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Л.Н. Боголюбова, 34 час. – 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Политика 15 

2 Право 19 

Итого  34 
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Рабочая программа учебного курса ВОМ «За страницами учебника обществознания» 

для 9 класса на 2022 – 2023 учебный год (34 часа) 

 

Пояснительная записка. 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 

2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

для 9 класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) внутришкольный образовательный модуль: за 

страницами учебника обществознания – 34 часа). Образовательный курс 

«Обществознание. За страницами учебника» для 9 класса основной школы направлен на 

реализацию нового содержания обществоведческого образования. Образовательный курс 

включает знания различных общественных наук (социологии, экономической теории, 

политологии, правоведения, психологии, этики) в адаптированной для учеников 9 класса 

целесообразной форме.   

 Программы обучения: 

Сборник программ общеобразовательных учреждений: история, обществознание / Л.Н. 

Боголюбов /под ред. Л.А. Соколовой, М.: Просвещение, 2018 г., допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Программы по экономике для 9-10 классов общеобразовательных школ (автор И.В. 

Липсиц) М.: Просвещение, 2018 г. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 



 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 
Рабочая учебная программа по обществознанию составлена на основе: 

Сборник программ общеобразовательных учреждений: история, обществознание / Л.Н. 

Боголюбов /под ред. Л.А. Соколовой, М.: Просвещение, 2017г., допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Программы по экономике для 9-10 классов общеобразовательных школ (автор И.В. 

Липсиц) М.: Просвещение, 2017 г. 

     Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях, чем дается в пределах 

учебника. 

           Задачи курса: 

     - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к Государственной 

итоговой аттестации. 

     -  стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том 

числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего 

обучения; 

     -  отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического 

характера; 

     - содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её 

социализации в современных условиях. 

         Образовательный курс рассчитан на 34 учебных часа и включает 5 тем, 

охватывающих общую характеристику современного общества как целостной динамично 

развивающейся системы и изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, 

политической, духовной подсистем. Содержание курса, прежде всего, ориентировано на 

те темы и вопросы, которые недостаточно полновесно рассматриваются в базовом 

школьном курсе «Обществознание. 8-9 классы» 

           При этом большое внимание уделяется практической работе с различными 

источниками права, с дополнительной литературой по предмету.  

             

   Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 



литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 
           Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов 

«Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой аттестации». По 

итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу ЕГЭ.   

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу ВОМ «За страницами учебника 

обществознания». 

9 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год.  

УМК Л.Н. Боголюбова. 34 час. 1 час в.    

Учитель Суляева Ю.А. 

№ Тема/тема урока часов 

1 Современное общество 4 

2 Человек среди людей 9 

3 Экономическая сфера жизни общества 9 

4 Политика и право 8 

5 Духовная жизнь общества 3 

6 Итоговое повторение 1 

9 Итого 34 
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