


Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  

1. Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 № 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. Приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика 

ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

6. Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год.  

7. Учебный план МБОУ СОШ № 1с. Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, 

содержание программы, тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение программы, лист регистрации изменений. 

Изучение обществознания (включая политику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

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

нравственной и правовой культуры, 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: об 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях; 

- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

- соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в 

том числе концепции модернизации образования; 

- структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 

- формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета на этапе основного общего 

образования в области познавательной деятельности являются: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей 

до получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и 



проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график)., отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности.; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Правовое образование в основной школе на базовом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Описание места учебного предмета 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 11 класс. В 6 -  9 

классах изучается  по 1 часу в неделю, а в  11 классах 2 раза в неделю - 68 часов. В 6-ом 

классе программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 



 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 - относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 - знание ряда 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; 

 - знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 - 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; 

 ценностно-мотивационной 

 - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 - знание основных нравственных и 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; 

 - приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 - знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 - понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 - понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 - понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 - знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 - знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 - понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 - понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 - умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 - знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета. 



 Глава 1. Политика (10 ч.) 

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

политики. 

Государство, 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. Отличительные черты 

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

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил 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 на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.   

 Глава 2. Гражданин и государство (9 ч.) 

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

 Понятие правоотношений. 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. 

    Глава 3. Основы российского законодательства (13 ч).  

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 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. 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. 

Учебно – тематический план. 

№ 
Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1 Глава I Политика 10 1 1  

2.Глава 

II 

Гражданин и 

государство 

9 1 1 1 

3.Глава 

III 

Основы 

российского 

законодательства 

13 1 2 1 

 Итоговое 

повторение 

2    

Итого: 

34 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



III.Тематическое планирование 
№ 

урок

а 

Тема  урока Количе

ство 

часов 

Тип 

урока 
Планируемые результаты Форма 

контроля 
Дата  

Проведения  
Предметные Личностные  Метапредметные  

 

план факт 

 Глава 1. Политика (10 ч)    
1 Политика и 

власть 
1  Урок  

откры

тия 

новых 

знаний 

Умеют 

определять 

понятие формы 

проявления влия-

ния: сила, власть и 

авторитет. 

Становление власти 

в качестве 

политического 

института 

общества. Раз-

деление властей. 

Властные 

отношения и 

социальная 

иерархия.  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
смысловое чтение; 
Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению 

других 

Беседа по 

новому 

материалу  

04. 09  

2 Государство 1 Комбин

и- 
рованн
ый 

Рассказать о 

существующих 

формах 

проявления 

влияния в 

обществе, теории 

возникновения 

государства; 

основных 

признаках 

государства. 
Дать понятие 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности; 
развитие «Я-

концепции» и 

самооценки личности; 
 развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 
формирование мотивов 

достижения и 

Регулятивные: 

осуществляют поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты 
Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания, работают с 

книгой 
Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению 

других 

Устный 

опрос по 

домашнем

у заданию, 

письменны

е задания 

11. 09  



политической 

системе 

общества, 

рассказать о роли 

государства в ней. 

социального признания  

3 Политические 

режимы 
1 Урок 

характ

еристи

ка 

Дать понятие  
формам правления и  
дифференцировать понятия государства  
по формам  
правления. 

 

Выявлять 

особенности и 

признаки  
объектов, 

приводят 

примеры  
в качестве  
доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу. 
Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной 

форме, формулируют 

ответы на вопросы 

учителя, 
Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию 

задания  и  
вопросы,  
Учебный  
проект  

«Демократ

ия» 

18. 09  

4 Правовое 

государство 
1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Раскрывать 

принципы 

правового 

государства. 

Характеризовать 

разделение 

Условия 

становления 

правового 

государства в РФ 

властей.  

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 
Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной 

форме. 
Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию 

Устный 

опрос, 

задания, 

письменны

е задания 

25. 09  



5 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Комбин

ированн

ый 

Раскрывать 

сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать 

местное 

самоуправление. 

Местное 

самоуправление. 

Пути формирова-

ния гражданского 

общества в РФ 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 
Познавательные: 

осуществляют 

структурирование знаний, 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания о 

культуре общения. 
Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Индив. И 

фронтальн

ый опрос, 

письменны

е задания 

02. 09  

6 Практическая 

работа 

«Учимся 

участвовать в 

жизни 

гражданского 

общества» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

принимать и 

сохранять 

учебную  
задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 
Планировать цели 

и способы  
взаимодействия, 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 
Познавательные: 

формулируют ответы 
Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

 

Практичес

кие 

задания 

09.09  

7 Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

1 Урок 

ознаком

ления с 

новым 

матери

алом 

Анализировать 

влияние 

политических 

отношений на 

судьбы людей. 
Проиллюстриров

ать основные идеи 

 Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 
формирование мотивов 

достижения и 

социального признания; 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 
Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материалу 

16. 09  



темы на примерах 

из истории, 

современных 

событий, личного 

социального 

опыта. 
Описывать 

различные формы 

участия граж-

данина в 

политической 

жизни. 
Обосновыватьцен

ность и значимость 

гражданской 

активности. 

Приводитьпримеры 

гражданственности 

прислушиваться к мнению 

других 
 

8 Политические 

партии и 

движения 

1 Комбин

ированн

ый 

Назвать признаки 

политической 

партии и показать 

их на примере 

одной из партий 

РФ. 
Характеризоватьп

роявления 

многопартий-

ности 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

формулировать 

собственную точку 

зрения, осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

обосновывают суждения, 

производят доказательства 
Познавательные :умеют   

структурировать знания, 

дополняют и расширяют 

знания о морали 
Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию 
 

Задания в 

учебнике 

с.55-56 

23. 09  

9 Межгосударс

твенные 

отношения 

1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Описывать 

различные формы 

участия граж-

данина в 

политической 

жизни. 
Обосновывать 

ценность и 
значимость граж-

Ориентироваться на 

причин понимания 

причин успеха в учебе, 

осуществляют поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 
Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя, 

Текущий: 

опрос по 

д/з, индив. 

Задания 

13. 11  



данской активности. 

Приводить 

примеры 

гражданственност

и 

осуществляют поиск 

информации из 

практического опыта 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию 
10 Контрольное 

тестирование 

«Политика и 

власть» 
 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 
Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов Уметь 

объяснять явления 

и процессы соци-

альной 

действительности 

с опорой на 

изученные 

понятия. 
Находить нужную 

социальную 

информацию, 

адекватно её 

воспринимать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических 

Регулятивные: 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы 
Познавательные: 

формулируют 

познавательные цели, 

работают с книгой 
Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 
 

 

Работа с 

текстом 

притчи, 

работа с 

учебником 

письменны

е задания 

с.66-71 

20. 11  

 Глава II. Гражданин и государство (9ч)   
11 Основы 

конституцион

ного строя 

РФ 

1 Комбин

ированн

ый 

Характеризовать 

Конституцию РФ 

как закон высшей 

юридической 

силы. 
Приводить 

конкретные 

примеры с опорой 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе 

Регулятивные: 

осуществляют 

образовательную 

траекторию 
Познавательные: 

анализируют афоризмы 
Коммуникативные: 

высказывать собственные 

Работа с 

текстом, с 

афоризмам

и, 

письменны

е задания 

27. 11  



на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие 

её высшую 

юридическую 

силу. 
Называть главные 

задачи 

Конституции. 
Объяснять, какие 

принципы 

правового госу-

дарства отражены 

в статьях 2, 10, 15, 

17, 18 Кон-

ституции РФ. 
Характеризовать 

принципы 

федерального 

устройства РФ. 

суждения, строят понятное 

для партнера высказывание 
 
 

12-

13 
Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

2 Комбин

ированн

ый 

Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 
Объяснять, 

почему Всеобщая 

декларация прав 

человека не 

является 

юридическим 

документом. 
Классифицироват

ьправа и свободы 

(приводить 

примеры 

различных групп 

прав). Проводить 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

работать с книгой 
Познавательные: 

составляют диалоги, 

формулируют ответы, 

поиск существенной 

информации из учебника 
Коммуникативные:  

вступать в речевое 

общение 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа с 

учебником 

с.79, 

письменны

е задания 

04. 12 

11. 12 

 



различия между 

статусом человека 

и статусом 

гражданина 
14-

15 
Высшие 

органы 

государствен

ной власти в 

РФ 

2 Изучени

е нового 

матери

ала, 

комбин

ированн

ый 

Охарактеризовать:  

Какими особыми 

полномочиями 

Конституция РФ 

наделяет главу 

государства; 

требования, 

которые Основной 

закон страны 

предъявляет 

кандидату на пост 

Президента РФ; 

каких высших 

должностных лиц 

назначает 

Президент; 

Проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, владеть 

способами совместной 

работы в парах 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

работают с книгой 
Познавательные: умеют 

структурировать знания 
Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 
  

Текущий: 

опрос по 

д/з, индив. 

Задания 

18. 12 

25. 12 

 

16 Россия – 

федеративное 

государство 

1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Характеризовать: 
 В чем 

выражается 

федеративный 

характер 

государства; чем 

характеризуется 

положение 

республик в 

составе РФ;  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

Регулятивные: ставят цель 

и организовывают ее 

достижения 
Познавательные: 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Тест 15. 01  

17 Судебная 

система РФ 
1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Дать 

характеристику 

что характеризует 

судебную власть; 

основные 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Регулятивные: планируют 

свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль 

Познавательные: 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материалу 

22. 01  



принципы 

судопроизводства

; уровни судебной 

системы; какие 

дела 

рассматривают 

различные суды; 

какие требования 

предъявляются к 

лицу. 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 
 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать 
Коммуникативные: строят 

понятное для партнера 

высказывание 
 

18 Правоохранит

ельные 

органы РФ 

1 Комбин

ированн

ый 

Называть 

основные 

правоохранительн

ые органы РФ. 
Различать сферы 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов и 

судебной 

системы. 
Приводить 

примеры 

деятельности 

правоохра-

нительных 

органов 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

Регулятивные: планируют 

свои действия, 

осуществляют итоговый 

пошаговый контроль 

Познавательные: 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать 
Коммуникативные: строят 

понятное для партнера 

высказывание 
  

Беседа, 

самостояте

льная 

работа с 

материало

м 

учебника 

29. 01  

19 Контрольная 

работа 

«Гражданин и 

государство» 

1 Контро

ль 

знаний 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 
Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников. 

Определять 

собственное 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу   
 Познавательные: 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать 
Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материалу, 

05. 02  



отношение к реа-

лиям социально-

правовой 

деятельности 

многообразие 

современного мира; 
 

 Глава III. Основы российского законодательства (13 ч)    
20 Роль права в 

жизни 

человека, 

общества и 

государства 

1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей 

юридической силы. 
Сопоставлять 

позитивное и 

естественное право. 
Характеризовать 

основные элементы 

системы 

российского 

законодательства 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его  

 
Регулятивные: 
принимают учебную 

задачу 
Познавательные: 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию 

Практичес

кие 

задания 

12. 02  

21 Правоотноше

ния и 

субъекты 

права 

1 Изучени

е нового 

матери

ала,  

Раскрывать смысл 

понятия 

«правоотношения», 

показывать на 

примерах отличия 

правоотношений от 

других видов 

социальных 

отношений. 
Раскрывать смысл 

понятий 

«субъективные 

юридические 

права» . 

Проявляют интерес к 

познанию 
Регулятивные: планируют 

свои действия, 

осуществляют пошаговый 

контроль 
Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной 

форме о нормах поведения 

в обществе 
Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 
 

Взаимокон

троль в 

ходе 

парной и 

групповой 

работы, 

19. 02  

22-

23 
Правонаруше

ния и 

юридическая 

ответственнос

ть 

2 Урок  
откры

тия 

новых 

знаний,

Различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 
Называть основные 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

Регулятивные: ставят цель 

и организовывают ее 

достижения 
Познавательные: 

учитывают выделенные 

Тест 26. 02 

05. 03 

 



урок-

практи

кум 

виды и признаки 

правонарушений. 
Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. 
Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

учителем ориентиры 

действия 

 

24 Гражданские 

правоотноше

ния 

1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Характеризовать 

особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 
Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских 

договоров. 
Раскрывать 

особенности 

гражданской дее-

способности 

несовершеннолетни

х. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его, 

развивают 

способность к 

самооценке 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

работать с книгой 
Познавательные: умеют 

структурировать знания 
Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 
 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материалу 

12. 03  

25 Право на 

труд. 

Трудовые 

отношения 

1 Комбин

ированн

ый 

Называть основные 

юридические 

гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать 

особенности 

трудовых 

правоотношений. 
Объяснять роль 

трудового договора 

Выражают свою 

позицию на уровне  
положительного 

отношения к  
учебному процессу; 

проявляют  
учебно-

познавательный 

интерес к  
новому материалу и 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходи-

мую для решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схе-

мы для решения задач. 

Беседа, 

самост. 

работа с 

материало

м 

учебника, 

устный 

опрос. 

19. 03  



в отношениях 

между работниками 

и работодателями. 
Раскрывать 

особенности 

положения 

несовер-

шеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

способам  
решения новой задачи 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач.  
Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

26 Практическая 

работа 

«Учимся 

устраиваться 

на работу» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Научатся: 

определять свое 

место среди 

сверстников и 

взрослых, 

понимать себя.  
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт;  

Формирование 

мотивации на активное 

и созидательное 

участие в развитии 

экономической жизни 

общества 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

осуществляют 

расширенный поиск 

информации. 
Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 
 

Беседа, 

самостояте

льная 

работа с 

учебником

, устный 

опрос. 

09. 04  

27 Семья под 1 Комбин Объяснять условия Сохранять мотивацию Регулятивные: Беседа, 16. 04  



защитой 

закона 
ированн

ый 
заключения и 

расторжения брака. 
Приводить 

примеры прав и 

обязанностей су-

пругов, родителей и 

детей. 
Находить и 

извлекатьинформац

ию о семейных 

правоотношениях 

из адаптированных 

источников 

различного типа 

к учебе, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании поступков 

формулировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 
Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения. 

выполнени

е заданий 

учебника 

28 Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

1 Комбин

ированн

ый 

Определять сферу 

общественных 

отношений. 

регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать 

основные признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 
 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности.  
Познавательные: 

осуществляют 

расширенный поиск 

информации. 
Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли. 

Беседа, 

устный 

опрос, 

выполнени

е заданий 

23. 04  

29 Уголовно-

правовые 

отношения 

1 Урок 

изучени

я новых 

знаний 

Характеризовать 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Работа с 

материала

ми 

учебника, 

30. 04  



отношений. Указы-

вать объекты 

уголовно-правовых 

отношений. 
Перечислять 

важнейшие 

признаки престу-

пления. 
Отличать 

необходимую 

оборону от 

самосуда. 
Характеризоватьсп

ецифику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетн

их 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей  

проблему, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

осуществляют 

расширенный поиск 

информации. 
Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

устный 

опрос 

30 Правовое 

регулировани

е отношений 

в сфере 

образования 

1 Комбин

ированн

ый 

Объяснять смысл 

понятия «право на 

образование». 
Различать право на 

образование 

применительно к 

основной и полной 

средней школе. 
Объяснять 

взаимосвязь права 

на образование и 

обязанности 

получить 

образование 

Самостоятельно 

искать пути решения 

проблемы 

Регулятивные: планирует 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 
Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию. 

Опрос, 

практическ

ая работа 

07. 05  

31 Международн

о-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

1 Урок 

откры

тия 

новых 

знаний 

Объяснять 

сущность 

гуманитарного 

права. 

Характеризовать 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Регулятивные: планирует 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: 

Беседа, 

задания по 

карточкам, 

письменны

е задания 

14. 05  



основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного 

населения.Указыва

ть методы и 

средства ведения 

войны, которые 

запрещены. 
Объяснять значение 

международного 

гуманитарного 

права. 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 
 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 
Коммуникативные: 

определять собственное 

отношение к 

распределению доходов 

32 Контрольное 

тестирование 

«Роль права в 

жизни 

человека»  

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Наметить 

перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 
Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

Формирование 

осознанного 

отношения к роли 

права 

Регулятивные: 

формулировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 
Коммуникативные: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения. 

Устный 

опрос,  

самостояте

льная  

работа  по 

учебнику 

21. 05  

33 Обобщающий 

урок «Права и 

свободы 

человека и 

гражданина» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Пишут понятийный 

диктант по 

основным 

понятиям, 

работают в группе 

Мотивированность и 

направленность на 

активное участие в 

будущем, 

заинтересованность в 

личном успехе 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 
Познавательные: умеют 

структурировать знания. 
Коммуникативные: 

формулируют свое мнение 

Понятий-

ный   дик-

тант, тес-

тирование,    

решение 

экономи-

ческих 

задач 

28. 05  



34 Итоговый 

урок  по 

всему курсу 
«Гражданин и 

государство» 

1 Урок-

обобще

ние 

Целостное 

представление о 

гражданах и об 

обществе, о 

государстве, знание 

ключевых понятий 

Оценивание 

собственной учебной 

деятельности 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу 
Познавательные: умеют 

структурировать знания 
Коммуникативные: 

формулируют свое мнение 

Практичес

кая работа 
  

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и       науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2014 г., 

стандарты второго поколения). 

5. Конституция РФ. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Рабочие программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. 2016 г. 

8. Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна 

РТ  на 2019/2020 учебный год. 

9. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-

9 классы: М., «Просвещение», 2018. 

10. Обществознание 9 класс: учеб. для общеобр.учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.; под ред.Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева, изд-

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2019. 

11. Основы правовых знаний: учебник для 8-9 кл. В 2-х кн. / С.И.Володина, 

В.В.Спасская, А.М.Полиевктова, Е.М.Ашмарина и др; Российский фонд 

правовых реформ. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2017. 

12. Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень/[А.И. 

Матвеев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б.Абросимова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009. 

13. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей. 

14. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений /О. 

А.Котова, Т. Е. Лискова; Рос. Акад. Наук, Рос. Академ. Образования, изд-во 

«Просвещение», 2018. 

Технические средства обучения. 

- Видеопроектор; 

- Персональный компьютер; 

- Принтер; 

- Экран; 

- Таблицы по темам. 

Ресурсы Интернета: 

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

ресурсов 



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

общеобразовательной школы 

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

Информационно-коммуникативные средства: 

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

___________________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

Учитель: Кара-Сал Айыран Алексеевна 

 (Ф.И.О. учителя) 

№ 

п/п 

Дата изменения 

 

Причина изменения  Суть изменения  Корректирующие 

действия 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

    

 

 


