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к ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» г. Реутов 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  

с углублённым изучением отдельных предметов» г. Реутов 

143968, Московская обл., г. Реутов, Победы, д. 32;  т/ф:8(495) 528-03-73; 

school2reut@mail.ru 

 

«Утверждено» 

Директор МБОУ  «СОШ№2» 

_____________/Н.Е. Головина/   

Приказ № 78Д от 27» мая 2022 г.  

 

 

Рабочая программа 
 

 Образовательная область: Общественно-научные предметы 

 Предмет: Обществознание. 

Уровень образования: основное общее образование 

Учебный год: 2022-2023 

Класс 9 класс 

Количество часов по учебному плану: в неделю 1, за год 33 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и авторской 

программы по обществознанию. 

Автор(ы) составители: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая. 

УМК: учебник Обществознание, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 2-е изд. -М: Просвещение, 2021г. 

 

Рабочую программу составил учитель Воронкова И.В.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ №2». Данная рабочая программа реализуется на основе УМК Боголюбова 

Л. Н. Учебник -  Обществознание. Боголюбов Л. Н. и др. 9 класс. М: «Просвещение».  

На изучение обществознания в 9 классе отводится 33 часа (1 час в неделю – 33 

учебные недели).  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

Политическая сфера жизни общества  

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

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно- территориального устройства.  

Политический режим.   

Демократия, её основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

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

Правовое государство. Местное самоуправление.   

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Гражданин и государство.   

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства.  

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации.   
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Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребёнка.   

Основы российского законодательства  

Основы российского законодательства. Система российского законодательства.  

Источники права. Нормативный правовой акт.   

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.   

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав.   

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека.   

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.   

Особенности административно - правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания.   

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.  

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний.   

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребёнка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.   

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних.   

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Личностные результаты:  

  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

• направленность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

• стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур;   

• убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

  

Метапредметные результаты:  

Выпускник научится:  

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

Название темы   

Тема I Политика.   

Тема II.  Гражданин и государство.   

Тема III Основы российского законодательства.   

Повторение.   
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

• переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.);   

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  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, монологической контекстной речью.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной  

ситуации;  

• определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

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

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований.  
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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. Основы российского законодательства.  

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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• аргументировано 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;  

• 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.  
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

9  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

Номера 

уроков  
Наименования разделов и тем  

Плановые сроки 

прохождения  

Скорректированные 

сроки прохождения 

Тема I Политика.  

1.   Политика и власть.  1 неделя сентября  

2.   Государство.  2 неделя сентября  

3.   Политические режимы.  3 неделя сентября  

4.   Правовое государство.  4 неделя сентября  

5.   Гражданское общество и государство.  5 неделя сентября  

6.   Участие граждан в политической жизни.  2 неделя октября  

7.   Политические партии и движения.  4 неделя октября  

8.   Межгосударственные отношения.  5 неделя октября  

9.   Практикум по разделу «Политика».  1 неделя ноября  

10.   Повторение раздела «Политика».  2 неделя ноября  

Тема II. Гражданин и государство.  

11.   Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

3 неделя ноября  

12.   Права и свободы человека и гражданина.  5 неделя ноября  

13.   Высшие органы государственной власти в РФ  2 неделя декабря  

14.   Россия - федеративное государство.  3 неделя декабря  

15.   Судебная система РФ.  4 неделя декабря  

16.   Правоохранительные органы РФ.  5 неделя декабря  

17.   Практикум по теме «Гражданин и 

государство».  

3 неделя января  

Тема III. Основы российского законодательства.  

18.   Роль права в жизни человека, общества и 

государства.  

4 неделя января  

19.   Правоотношения и субъекты права.  5 неделя января  

20.   Правоотношения и юридическая 

ответственность.  

1 неделя февраля  

21.   Гражданские правоотношения.  2 неделя февраля  

22.   Право на труд. Трудовые правоотношения.  3 неделя февраля  

23.   Семейные правоотношения.  4 неделя февраля  
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24.   Административные правоотношения.  2 неделя марта  

25.   Уголовно-правовые правоотношения.  3 неделя марта  

26.   
Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  

4 неделя марта  

27.   Правовое регулирование отношений в сфере 

образования.  

5 неделя марта  

28.   
Практикум по разделу «Основы российского 

законодательства».  3 неделя апреля 
 

29.   
Практикум по разделу «Основы российского 

законодательства».  

4 неделя апреля  

30. Повторение.  
5 неделя апреля  

31. 
Повторение.  1 неделя мая  

32. 
Повторение.  2 неделя мая  

33. 
Повторение.  3 неделя мая  
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