
Приложение к ООП ООО 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №358  
Московского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
ПРИНЯТА                                                                                           
Решением Педагогического совета                             
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  
школы №358 Московского района Санкт-Петербурга   
Протокол № 12 от    26.05. 2022 г.           
     
 

 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом по Государственному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной 
школе №358 Московского района Санкт-
Петербурга  
Приказ № 479 от 31.05.2022г.      
Директор Е.А. Артюхина    
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

                                                          по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для       9  в   класса 

на 2022/2023 учебный год 

 
 
 
 
 
                                       Учитель   

Будаев Артемий Александрович 
 
 
 
Программа рассмотрена на заседании школьного  
методического объединения 
Протокол № 6 от «25» 06 2022г. 
Председатель МО  
Кузина И.С.________________________________________  
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 

 
 



2 

 

Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Обществознания» для 9 класса являются: 
1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;  
2.   развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 
к самоопределению и самореализации. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. 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; 

3. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

4. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношениях и семейно-бытовых.  

 
Место в учебном плане 
 На изучение «Обществознания» в 9 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчита-
на на 34 часа в год.  
 
При изучении «Обществознания» используется УМК:  
Учебник «Обществознание» 9 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, Жильцовой 
Е.И. М.: Просвещение, 2019 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  
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Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  

 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 
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 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 
их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 
 
Личностные результаты 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 

3. 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 
равноправии 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: 
Регулятивные  
1. Ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий; 
2. Составляют план и последовательность действий, корректируют деятельность, вносят 
изменения в процесс с учетом возникших трудностей, оценивают правильность выполненных 
действий; 
3. Удерживают цель деятельности до получения ее результата, адекватно воспринимают 
конструктивную критику и оценку учителей и товарищей; 
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4. Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала 
 
Коммуникативные 
1. Планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями 
2. Сотрудничают с товарищами, задают вопросы с целью добывания необходимой информации 
3. Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию 
4. Договариваются о распределении функции и ролей в совместной деятельности, задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 
5. Аргументируют свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров. 
 
Познавательные  
1. Принимают и сохраняют учебную задачу, сопоставляют характеристики объектов по одному 
(нескольким) признакам, выявляют сходства и различия объектов; 
2. Ставят и формулируют проблему урока; 
3. Сравнивают различные объекты, выделяют из множества один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства; 
4. Выделяют общее и частное, целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 
5. Выбирают решение из нескольких предложенных, лаконично обосновывая свой выбор. 

 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
Входной контроль 
Проверочная работа 
Тест 
Итоговый контроль 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

тест  1   1 
Проверочные 
работы 

 1 1  2 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1 2 1 1 5 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение 
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 
2.  Политика Политика и власть. Рать 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 демокра-
тии 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. Гражданская активность. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма 

Политические партии и движения. их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах 

3.  Право Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий 
участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 
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дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные к 
противоправным юридическим действиям, события 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической от-
ветственности. Презумпция невиновности 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 
принципы конституционного строя 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав. Воздействие международных 
документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Зашита прав потребителя 

Трудовые правоотношения 
Трудовые правоотношения. 
Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная 
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях 

Семейные правоотношения. Семейный кодеке РФ. Сущность и особенность семейных правоотно-
шений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Вилы административных наказаний 

Основные понятая и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье 
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под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая зашита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 
вооружённых конфликтов. Зашита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность 

4.  Повторительно-обобщающие 
уроки 

Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать результаты работы класса, 
отдельных учащихся за прошедший учебный год. Развивать рефлексивные умения, способности к 
адекватной самооценке.  
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Тематическое планирование по обществознанию, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Введение 1 Беседа на тему «Человек – существо 
социальное» 

2 Политика 10 Участие в школьном туре олимпиады по 
обществознанию. 
Круглый стол на тему «Гуманизм, 
патриотизм и гражданственность» 

3 Право 22 Мини-проекты на общую тему «Моя 
правовая грамотность» 

4 Повторительно-обобщающий 
урок 

1 Интеллектуальный квиз по программе 
обществознания 9 класса 

ИТОГО: 34 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

на 2022– 2023 учебный год  

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 Введение. Техника безопасности. Охрана труда       

2 Политика и власть       

3 Государство. Происхождение и признаки. Формы государства     
входной 
контроль 

4 
Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм и 
демократия       

5 Политический режим в современной России       

6 Практическая работа по теме «Политические режимы»       

7 
Правовое государство: понятие, признаки, история 
возникновения       

8 
Гражданское общество и государство. Местное 
самоуправление.       

9 Участие граждан в политической жизни     
проверочная 
работа 

10 

Политические партии и общественно-политические 
движения. Политические партии и движения в современной 
России       

11 

Практическая работа по теме «Политические партии и 
движения». Средства массовой информации. Влияние СМИ 
на политическую жизнь общества       

12 Роль права в жизни общества и государства       

13 Правоотношения и субъекты права       

14 Правонарушения и юридическая ответственность       

15 Правонарушения и юридическая ответственность       

16 Правоохранительные органы     тест 

17 Конституция РФ. Основы конституционного строя       

18 Конституция РФ. Основы конституционного строя       

19 Практическая работа по теме «Конституция РФ»       

20 
Права и свободы человека и гражданина в РФ. Обязанности 
граждан РФ       

21 
Права и свободы человека и гражданина в РФ. Обязанности 
граждан РФ       

22 
Практическая работа по теме «Права и свободы человека и 
гражданина»     

проверочная 
работа 

23 Гражданские правоотношения       

24 Право на труд. Трудовые правоотношения       

25 Право на труд. Трудовые правоотношения       

26 Семейные правоотношения       

27 Семейные правоотношения       

28 Административные правоотношения       

29 Уголовно-правовые правоотношения     
итоговый 
контроль 

30 
Повторительно-обобщающий урок и проверочная работа по 
теме «Отрасли права»       

31 Социальные права. Социальная политика. Социальное       
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государство 

32 
Международно-правовая зашита жертв вооружённых 
конфликтов. Международное гуманитарное право.       

33 Правовое регулирование отношений в сфере образования       

34 Практикум по теме «Право в жизни человека и общества»       
 

 


