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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 
•      воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 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 многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•      формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
•      формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
•      формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
•      освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
•      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; 
•      формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•      формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
•      формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
•      осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•      развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  
Метапредметными результаты; 

•      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
•      умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 



•      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; 
•      умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
•      смысловое чтение; 
•      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 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; 
•      формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
•      формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  
Предметными результатами: 

•      формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
•       понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
•      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; 
•      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; 
•      освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
•      развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

  
  
 
 
 
 



Содержание учебного предмета; 
Введение в курс «Обществознание». 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 
успехов в работе в классе и дома. 
Глава 1. Политика (14ч). 
Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. 
Политическая жизнь и средства массовой информации. 
Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. 
Гражданство. 
Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 
Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение и силы справедливости. 
Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового государства. 
Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? Местное 
самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в жизни гражданского общества. 
Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к 
государственной службе. Обращения в органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение 
свободы слова. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения. 
Глава 2. Право (20ч). 
Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем смысл понятия «право»? Мера 
свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. 
Право и закон. 
Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. Субъекты 
правоотношения. 
Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. Виды 
правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 
Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Основные 
задачи Конституции. 
Основы конституционного строя РФ. Что такое конституционный строй. Основы государства. 
Основные принципы. 
Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к юридическим 
нормам. Международные правовые документы. Идеал современного права или юридический 
документ? Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. 
Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 
правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 
прав потребителя. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Как устроиться на работу. 
Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок заключения 
брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов. 
Правоотношения родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты 
административного правоотношения. 
Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. 
Понятие преступления.  Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в обеспечении 
социальных прав. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 
здоровья. Как правильно читать юридический документ и применять его положения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное 
право. Значение международного гуманитарного права. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. Итоговая 
аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

 
 



Тематическое планирование 
 по обществознанию 

Класс: 9 
Учитель: Ховалыг Линда Владимировна  
Количество часов по учебному плану  
Всего 34 часов; в неделю 1 часа  
Плановых контрольных работ; 4 
Планирование составлено на основе; Основной образовательной программы основного общего 
образования. 
Учебник: 1. Обществознание 9 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. 
Матвеева. Москва «Просвещение» 2010г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Количество         Дата проведения 
  часов По программе Фактически 
 Политика (12ч)    
1 Политическая сфера общества: понятие, сущность 1   
2 Политическая власть, виды политической власти 1   
3 СМИ-  «Четвертая власть» 1   
4 Государство. Теории происхождение государства  1   
5 Формы территориально-государственного 

устройства 
1   

6 Политические режимы 1   
7 Правое государство 1   
8 Контрольная работа «Политические режимы» 1   
9 Гражданское общество и государство 1   
10 Местное самоуправление: формы, суть 1   
11 Участие граждан в политической жизни 1   
12 Политические партии и движения 1   
13 Урок-практикум «Политические партии и их 

программы» 
1   

14 Контрольная работа «Политика» 1   
  Право (20ч)    
15 Право, его роль в жизни общества и государства  1   
16 Правоотношения и субъекты права  1   
17 Правонарушения и юридическая ответственность  1   
18 Юридическая ответственность подростка  1   
19 Правоохранительные органы  1   
20 Конституция Российской Федерации. Этапы 

развития 
1   

21 Контрольная работа «Юридическая 
ответственность» 

1   

22 Права и свободы человека и гражданина  1   
23 Гражданское правоотношения  1   
24 Право на труд. Трудовые отношения 1   
25 Семейные правоотношения 1   
26 Административные правоотношения  1   
27 Уголовно-правовые отношения  1   
28 Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних  
1   

29 Социальные права  1   
30 Социальная политика государства  1   



31 Международно-правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов  

1   

32 Правовое регулирование отношений в сфере 
образование  

1   

33 Итоговое повторение  1   
34 Итоговое контрольная работа  1   

 

 

 


