


 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

учеб. Пособие для общеобразовательных/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа рассчитана на 33 учеб. ч. (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ [Л.Н. Боголюбов и др.]. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2020. - 224 с. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса составлена с учётом 

общих целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «Обществознание».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по обществознанию будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; 

Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств 

«Просвещение».  

Цель основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание» - дать целостное представление об обществе, в котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе 

правовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и самореализации. 
   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой и политической культуры; 



- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных 

задач в области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

У обучающихся будут сформированы:  

1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

политической сфере и областях общественной жизни, правовых механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, 

регулирующих политические и правовые отношения (политика, власть, государство и его 

формы, правовое государство, гражданское общество, политическая партия, социальное 

государство, выборы, референдум, политический режим, демократия, СМИ, право, закон, 

правоотношения, правонарушения, презумпция невиновности, Конституция РФ, отрасли 

права, санкция); умение описывать явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей;  

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6) знание основных правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 



анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 7) 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

9) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

10) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения;  

11) понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

13) умение различать факты и оценочные суждения на простейших примерах; 

14) ценностные ориентиры, основанные: на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на ценности 

образования для будущего личности и общества; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) анализировать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

человека;  

2) осуществлять выбор верных критериев для сравнения, сопоставления 

социальных объектов;  

3) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в источниках 

различного типа (в том числе неадаптированных);  

4) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете;  

5) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

6) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные, временные ресурсы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающиеся научатся:  

1) умению сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

2) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

3) оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение; соблюдать правила  

4) самостоятельно анализировать и оценивать свою работу;  

5) осознавать свои индивидуальные особенности и личные качества, способности и 

возможности;  

6) осознавать свои эмоциональные состояния и чувства;  

7) навыкам саморегуляции эмоциональных состояний в общении со сверстниками 

и педагогом; конструктивно воспринимать замечания;  

8) корректировать собственную самооценку в направлении ее большей 

адекватности;  



9) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале.  

10) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) определять и формулировать цель деятельности;  

2) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) оценивать, контролировать и корректировать свои действия, как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение;  

4) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

5) адекватно воспринимать оценку педагогов, сверстников;  

6) анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

7) приемам и способам развития рефлексии, выражать разные сложные эмоции 

(например, агрессию) социально приемлемым способом.  

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающиеся научатся:  

1) понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; умении 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

2) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

3) строить речевое высказывание в устной и письменной форме; приводить 

аргументы;  

4) следовать инструкции;  

5) умении выполнять познавательные и практические задания:  

использование элементов причинно-следственного анализа;  

исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде;  

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) логически мыслить;  



2) анализировать и синтезировать информацию;  

3) исследовать реальные связи и зависимости;  

4) выбирать наиболее удобную форму переработки информации;  

5) определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Обучающиеся научатся:  

1) навыкам взаимодействия в группе сверстников  

2) слушать друг друга; вести диалог в соответствии с целями и задачами общения;  

3) согласовывать усилия по достижению общей цели, организации и 

осуществления совместной деятельности;  

4) строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации;  

5) адекватно использовать речевые средства для построения монологического 

высказывания;  

6) учитывать разные мнения и интересы, выражать свою позицию;  

7) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

развитие навыки самопрезентации;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях;  

2) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

3) навыкам смыслового чтения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У обучающихся будут сформированы:  

1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

2) умение определить свою гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать 

с теми, кто сделал такой же или другой выбор; осознанное, уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, ценностям;  

3) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

4) умение открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

5) основы компетентности в решении простейших социальных проблем;  

6) нравственно-этическая ориентация (умение отличать хорошие поступки от 

плохих, корректировать свое поведение в соответствии с правовой нормой);  

7) ценностные ориентиры, основанные:  

на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

ценностное отношение к своему личному пространству и границам пространства 

другого человека;  

ценностное отношение к образованию и процессу учения; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства;  

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



 

У обучающихся могут быть сформированы:  

1) готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

2) эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

3) критичность к своим поступкам;  

4) готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты;  

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных и правовых нормах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 КЛАСС». 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА (10 Ч.) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его признаки. 

Государственный суверенитет. Функции и формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства. 

Гражданское общество в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

СМИ, Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

ГЛАВА 2. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО (8 Ч.) 

Право и его роль в жизни общества, человека и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. 

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. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти. 

Понятие прав и свобод граждан. Всеобщая декларация прав человека. 

Конституционные обязанности. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защита прав и свобод человека и гражданина. 

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (14 Ч.) 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетнего. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

1.  ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 1 

ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА (10 ч.) 

2.  Политика и власть 1 

3.  Государство 2 

4.  Политические режимы  1 

5.  Правовое государство  1 

6.  Гражданское общество и государство  1 

7.  Участие граждан в политической жизни  1 

8.  Политические партии и движения 1 

9.  Межгосударственные отношения 1 

10.  Повторительно – обобщающий урок "Политика" 1 

ГЛАВА 2. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО (8 ч.) 

11.  Основы конституционного строя РФ 1 

12.  Права и свободы человека и гражданина  2 

13.  Высшие органы государственной власти в РФ 1 

14.  Россия - федеративное государство 1 

15.  Судебная система РФ 1 

16.  Правоохранительные органы РФ 1 

17.  Повторительно - обобщающий урок "Гражданин и государство" 1 

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (14 ч.) 

18.  Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

19.  Правоотношения и субъекты права 1 

20.  Правонарушения и юридическая ответственность  1 

21.  Гражданские правоотношения 1 

22.  Право на труд. Трудовые отношения 1 

23.  Семья под защитой закона 1 

24.  Административные правоотношения 1 

25.  Уголовно - правовые отношения  1 

26.  Правовое регулирование отношений в сфере образования  1 

27.  Международно - правовая защита жертв вооружённых конфликтов 1 

28.  Повторительно - обобщающий урок "Основы российского 

законодательства" 

1 

29.  Повторительно - обобщающий урок по курсу 2 

30.  Итоговый урок по курсу 1 

 Итого: 33 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  



 

1. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2020. - 224 с. 

2. Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

 

II. Интернет-ресурсы:  

 

1. http://fcior.edu.ru / - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://www.school-collection.edu.ru / - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

3. http://festival.1september.ru / - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по обществознанию (9 класс). 
 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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