
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 учебного предмета «Обществознание» 
(базовый уровень) 

9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Составитель:  

                                                                   ШМО учителей истории и 

обществознания 

                                                      

 

 

 

 

 

г. Одинцово 
2022 г. 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с 

УИОП 

 

 ______________/А.В. Поляков/ 

 

Приказ от «30 » августа 2022 год № 445/1 

 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

обществознанию в 9 классах к линии УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. 

Матвеева  (М.: Просвещение, 2022). 

2. Рабочая программа реализуется через УMK - Учебник «Обществознание» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева  (М.: Просвещение, 

2022). 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

В результате изучения учебного предмета «обществознание» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

 

Личностные 

Обучающийся научится: 

осознанию этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России).  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважать государственные 

символы (герб, флаг, гимн);  

- осознавать свою гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

- мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- основам саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантному сознанию и поведению в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достижению в нем взаимопонимания, 

нахождению общих целей и сотрудничеству для их достижения, способности 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
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социальным явлениям; 

 - навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; формированию эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 - сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- учиться критично относится к своему мнению; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции;  

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнений других;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

Познавательные УДД: 

Обучающийся научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект; 

- формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов. 

 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится: 

- определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения;  

- планировать свою деятельность; 

- представлять результаты своей работы; 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнений других. 

 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- понимать ряд ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности;  

- находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- руководствоваться нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

- давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  - (1 час). 

Диагностическая контрольная работа - (1 час). 

 

Раздел 1.  Политика и социальное управление -  (11 часов). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки.  

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства.  

Формы государства.  

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей.  

Условия становления правового государства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление.  

Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах.  
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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.     

Тестовая работа по теме: «Политика и социальное управление» (1 час). 

 

 

Раздел 2.  Право - 16 (часов). 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт.  

Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений.  

Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений.  

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ.  

Адвокатура. Нотариат. 

Конституция - основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ.  

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Всеобщая декларация прав человека - идеал права.  

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии.  

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита.  

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.    

Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров.  

Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд.  

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. 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. 

Тестовая работа по теме: «Право» (1 час). 

Итоговое повторение - (1 час). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Контрольные и 

тестовые работы 
Общее количество 

часов на изучение 

1 Введение  1 

2 Диагностическая тестовая 

работа 

1 1 

3 Раздел I.  Политика и  

социальное управление  

1 12 

4 Раздел II.  Право 1 16 

 Итоговое повторение 1  

 Итого 4 34 

 

 
              

              

             СОГЛАСОВАНО:                                                                                          

 Протокол заседания школьного 

методического объединения учителей 

гуманитарных наук № 01 от 30.08.2022. 

Руководитель ШМО: 

 

______________ / Ковалева Ю.А./                        

«30» августа 2022 год 

 

 

 
          СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР: 

         _______________/Демина Е.В. /       

 

«30» августа 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


