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I. Пояснительная записка 
Автор материала (ФИО) Дерендяева Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относится 

ресурс 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного 
общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты 

второго поколения); 

3. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 9 класс. Учебник для ОУ: М., 
«Просвещение», 2019 

Цели, 

задачи программы 
Цели: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи: 

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?». 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 
Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю (34 недели). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает три раздела: 
пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), 

содержание учебного предмета, КИМы с критериями оценивания, учебно - методическое 

обеспечение и список литературы 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным 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, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

Метапредметные результаты выражаются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 



Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 



человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Политика 
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать   основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 



III. Тематическое планирование 
 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок 1 

Глава 1. Политика (10 часов) 9 

2 Политика и власть 1 

3 Государство 1 

4 Политический режим 1 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Учимся участвовать в жизни гражданского общества. Практикум. 1 

8 Участие граждан в политической жизни 1 

9 Политические партии и движения 1 

10 Межгосударственные отношения 1 

11 Практикум «Политика»  

Глава II. Гражданин и государство (8 часов) 

12 Основы конституционного строя 1 

13 Права и свободы человека и гражданина 1 

14 Права и свободы человека и гражданина  

15 Высшие органы государственной власти в РФ 1 

16 Россия – федеративное государство 1 

17 Судебная система РФ 1 

18 Правоохранительные органы 1 

19 Практикум «Гражданин и государство» 1 

Глава III. Основы российского законодательства (15 часов) 

20 Роль права в жизни общества и государства 1 

21 Правоотношения и субъекты права. 1 

22 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

23 Гражданские правоотношения 1 

24 Право на труд.  Трудовые правоотношения 1 

25 Учимся устраиваться на работу. Практикум 1 

26 Семейные правоотношения 1 

27 Семейные правоотношения. 1 

28 Административные правоотношения 1 

29 Уголовно – правовые отношения 1 

30 Уголовно – правовые отношения 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Международно-правовая зашита жертв вооружённых конфликтов 1 

33 Обобщение по теме «Право» 1 

34 Политика и Право. Контрольная работа 1 



 

IV. Содержание учебного предмета, курса 
№ 

урок 

а 

Тема урока Дидактические единицы Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1 Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе 

в классе и дома 

Получат      возможность 

научиться: как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Познавательные: давать определения понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно изучать обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Глава 1. Политика (10 часов) 

2 Политика и власть Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. Основные 

направления политической 

деятельности. Разделение 

властей. 

Характеризовать власть 

и политику как 

социальные явления 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

овладевают целостными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают  положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

    
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

 

3 Государство Понятие и признаки Раскрывать признаки Познавательные: устанавливают при чинно- Проявляют заинтересованность 
  государства. суверенитета. Различать следственные связи и зависимости не только в личном успехе, но и в 
  Государственный формы правления и между объектами. решении проблемных заданий 
  суверенитет. Формы государственного Коммуникативные: планируют   цели   и   способы всей группой; выражают поло- 
  государства: формы устройства взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают жительное отношение к процессу 
  правления,  друг друга, понимают позицию партнера, в том числе познания; адекватно   понимают 
  территориально-  и отличную от   своей,   согласовывают   действия с причины успешности/ 
  государственное  партнером неуспешности учебной 
  устройство.  Регулятивные: принимают   и   сохраняют   учебную деятельности 
  Внутренние и внешние  задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры  

  функции государства.  действия  

4 Политический Политический режим. Сопоставлять Познавательные: самостоятельно выделяют и Применяют правила делового 



 режим Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие 

демократии в современном 

мире. 

различные  типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического 

устройства 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают   и   сохраняют   учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план и последовательность действий 

сотрудничества; сравнивают раз- 

ные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея- 

тельность; выражают положи- 

тельное отношение к процессу 

познания 

5 Правовое 

государство 

Правовое государство. 

Условия и пути становления 

правового государства в 

Российской Федерации. 

Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать 

разделение властей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю- 

щих, строят свои взаимоотноше- 

ния с их учетом 

6 Гражданское 

общество и 

государство 

Гражданское общество. 

Структура гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. 

Местное самоуправление 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать 

местное самоуправление 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 
учебной деятельности 

7 Учимся участвовать 

в жизни 

гражданского 

общества. 

Практикум. 

Гражданское общество. 

Структура гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. 

Местное самоуправление 

   

8 Участие граждан в 

политической 

жизни 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы. 

Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в Российской 

Федерации. Право на 

равный доступ к 
государственной службе. 

Анализировать 

влияние политических 

отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

личного социального 
опыта. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают  положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 



  Обращение в органы гос. 

власти. Пути влияния на 

власть. Опасность 

политического экстремизма. 

. 

Описывать различные 

формы участия граж- 

данина в политической 

жизни. 

Обосновывать 

ценность и значимость 

гражданской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

  

9 Политические 

партии и движения 

Политические партии, 

различия партий и 

движений. 

Типология политических 

партий. Политические 

партии и движения в 

современной России. 

Назвать признаки 

политической партии и 

показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления многопартий- 

ности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаи- 

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи- 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш- 

ности учебной деятельности 

10 Межгосударственн 

ые отношения 

 Научатся: анализировать 

текст, объяснять смыл 

понятий; объяснять, 

почему в обществе 

возникают общественно- 

политические движения; 

анализировать роль 

политических партий 

и общественных 

движений в современном 

мире. 

Регулятивные: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

11 Практикум  Систематизировать Познавательные: устанавливают причинно- Сравнивают разные точки зре- 



 «Политика»  наиболее часто задавае- 

мые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную 

социальную 

информацию, адекватно 

её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать 

реальные социальные 
ситуации. 

Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием про- 
ектной деятельности 

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со- 

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

Глава II. Гражданин и государство (8 часов) 

 Основы 

конституционного 

строя 

Конституция - основной 

закон государства. 

Структура Конституции. 
Что такое 

конституционный строй РФ. 

Основы 

государственного 

Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы. 

Называть главные 

задачи Конституции. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи- 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины    успешности/неуспеш- 



  устройства. Основы 

отношений 

человека и гражданина с 

государством. Основы 

устройства общества и его 

отношений с 

государством. 

 Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

ности учебной деятельности 

 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Права человека, история 

развития прав человека; 

Классификация прав и 

свобод человека 

общечеловеческие правовые 

документы; права ребенка. 

Юридические гарантии и 

система защиты прав 

человека. 

Объяснять, почему 

Всеобщая декларация 

прав человека не является 

юридическим доку- 

ментом. 

Классифицировать 

права и свободы (приво- 

дить примеры различных 

групп прав) 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составляют план и последовательность действий 

Сравнивают разные точки зре- 

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со- 

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Права человека, история 

развития прав человека; 

Классификация прав и 

свобод человека 

общечеловеческие правовые 

документы; права ребенка. 

Юридические гарантии и 

система защиты прав 

человека. 

Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему 

Всеобщая декларация 

прав человека не является 

юридическим доку- 

ментом. 

Классифицировать 

права и свободы (приво- 

дить примеры различных 
групп прав) 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий 

Сравнивают разные точки зре- 

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со- 

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

Президент РФ .Федеральное 

Собрание. 

Правительство РФ. 

Научиться 

характеризовать 

органы государственной 

власти в РФ 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 
допускают существование различных точек зрения. 

Оценивают собственную 

Учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и харак- 

теризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 



 Россия – 

федеративное 

государство 

Правовой статус субъектов 

РФ. Принципы 

федеративного устройства 

России. Равноправие 

субъектов РФ. 

Разграничения полномочий. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

структуру федеративного 

устройства. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями об основах конституционного строя 

и, привлекают инфор- 

мацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию 

учебной деятельности 

 Судебная система 

РФ 

Судебная власть. Принципы 

осуществления 

судебной власти. Суды РФ 

Участие граждан в 

отправлении правосудия. 

Судьи. 

Научатся: определять 

принцип правосудия; 

анализировать действия 

правоохранительных 

органов; решать 

проблемные задачи. 

Регулятивные: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной 

речью. 

Познавательные: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества. 

 Правоохранительны 

е органы 

Правоохранительные 

органы. 

Структура 

правоохранительных 

органов; принципы 

правосудия. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

значение правоохранител 

ьных органов 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о 

Правоохранительных органах и, привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в коллек- 

тивном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию 

учебной дея- 

тельности 

 Практикум 

«Гражданин и 

Обобщение и 
систематизация знаний по 

теме 

Научатся: находить и 
анализировать 

информацию, 

Регулятивные: умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 



 государство» «Гражданин и государство» высказывать 

собственные суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, схемами, 

таблицами. 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Глава III. Основы российского законодательства (15 часов) 

 Роль права в жизни 

общества и 

государства 

Понятие права. Основные 

черты и признаки права. 

Мера свободы.. Право и 

закон. Отрасли права. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

многообразие 

социальных групп. 

Познавательные: выявляют особенности структуры 

права. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

Оценивают собственную 

Учебную деятельность; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаимоотношения с 

их 
учетом. 

 Правоотношения и 

субъекты права. 

Правоотношения. Субъекты 

правоотношений. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

социального статуса 

Познавательные: получат представление о субъектах 

правоотношений. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию Коммуникативные: 

вступают в речевое общение; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Осознают социально- 

нравственный опыт 

предшествующих поколений; 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих. 

 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической 

ответственности; 

презумпция 

невиновности. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности виды 

юридической 

ответственности 

Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 
Коммуникативные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и 
способам решения новой задачи 



    принимают другое мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

 

 Гражданские 

правоотношения 

Сущность гражданского 

права, виды договоров и 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних, 

защита прав потребителя. 

Научиться определять 

право собственности 

Познавательные: дополняют и расширяют знания и 

представления о проблемах 

собственности. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 

вступают в коллективное 

сотрудничество, участвуют в совместном обсуждении 

вопросов; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласуют действия с партнером. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; оценивают 

собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию 

учебной деятельности 

 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Роль труда в жизни 

человека. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор. 

Работник и работодатель. 

Научиться 

формулировать 

основные направления 

развития трудовых 

правоотношений. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 
различных точек зрения. 

Оценивают, анализируют 
и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 Учимся 

устраиваться на 

работу. Практикум 

    

 Семейные 

правоотношения 

Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. Права и 

обязанности 

супругов. Имущественные 

отношения супругов. 
Положение ребенка в семье. 

Научиться 

понимать задачи 

семейного права 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 
Коммуникативные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам 

решения новой задачи 



    вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 
работают с книгой. 

 

 Семейные 

правоотношения. 

Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. Права и 

обязанности 

супругов. Имущественные 

отношения супругов. 

Положение ребенка в семье. 

Научиться 

понимать задачи 

семейного права 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; 

Коммуникативные: 

вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к 

новому материалу и 
способам решения 

новой задачи 

 Административные 

правоотношения 

Основные черты 

административного права, 

административные 

правоотношения, 

административные 

правонарушения и 

наказания. 

Научиться понимать 

Значение 

административного 

права. 

Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют 

учебно- познавательный интерес 

к новому материалу и способам 

решения новой задачи 

 Уголовно – 

правовые 

отношения 

Особенности уголовного 

права, преступление, 

уголовное наказание для 

несовершеннолетних 

Специфика уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Научиться понимать 

значение борьбы с 

преступностью. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование различных точек зрения. 

Оценивают собственную 

Учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют 

 Уголовно – 

правовые 

отношения 

Особенности уголовного 

права, преступление, 

уголовное наказание для 

несовершеннолетних 

Специфика уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних 

Научиться определять 

значение борьбы с 

преступностью. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

Оценивают собственную 

Учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют 

и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 
окружающих, строят свои 



    групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 
точек зрения. 

взаимоотношения с их учетом 

 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Закон РФ «Об 

образовании»,. Конституция 

РФ о 

праве на образование. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

образовательного 

процесса 

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг руга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласуют действия с 
партнером 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют 

учебно - познавательный 

интерес к новому материалу и 

способам решения 

новой задачи 

 Международно- 

правовая зашита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

Основные положения 

Международного 

гуманитарного права. 

Источники международного 

гуманитарного права. 

Женевские конвенции. 

Международный комитет 

Красного Креста. История 

создания и функции ООН. 

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности защиты 

жертв вооружённых 

конфликтов 

Познавательные: устанавливают причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют 
действия с партнером. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

 Обобщение по теме 

«Право» 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 

«Основы российского 

законодательства» 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о праве. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при проверке заданий в 

паре: устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 
корректно сообщают товарищу о его ошибках. 

оценивают 
свои работы 

 Политика и Право.  Научиться Познавательные: оценивают 



 Контрольная 

работа 

 проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

овладевают целостными 

представлениями о праве. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при проверке заданий в 

паре: устанавливают и соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 
корректно сообщают товарищу о его ошибках. 

свои работы 



V. Контрольно – измерительные материалы и нормы оценивания 

 
Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

• информацию представил не в контексте задания 

· Нормы оценки письменной работы по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 



• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

· Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему   на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 



• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 
 

1. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


VI. Учебно – методическое обеспечение и список литературы  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л.Н. и др.», АО Издательство «Просвещение» 

2. Тренажер «Облако знаний». Обществознание. 9 класс, ООО «Физикон Лаб» 

 

 

Литература: 
 

1. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразовательных организаций с прил. на 

электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2019. 


