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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному 

предмету «Обществознание (для 6 – 9 классов общеобразовательных организаций), 

М., 2021 

• Примерная (авторская) программа для общеобразовательных школ 

«Обществознание» 6 – 9 кл. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 

М., «Просвещение» 2020 г. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Обществознание» в 9  классе 

     Цели: 

     Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; • освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 

об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

      Задачи: 

      Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 
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• создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности);  

• способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив);  

• помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

• содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

• обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса;  

•  предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации;  

• помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

• предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

            Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Обществознание» базовым учебным планом: в 9 классе по 1 учебному часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

• Предметные результаты 

 … Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
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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, патриотизм и 

гражданственность;  

• 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;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

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

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Учащийся  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; 

• 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; 

• характеризовать систему российского законодательства; 
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• 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. 

 
Учащийся 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; 

• 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; 

• 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. 

 

• Метапредметные  результаты 

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 

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, свойственных подросткам;  

• 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 
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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) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) 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;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• Личностные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность 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; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями 

 

II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Политика  10 часов Политика и власть Государство, его 

отличительные признаки.  

Политический режим.  

Правовое государство. Гражданское 

общество. Участие граждан в политической 

жизни.  

Политические партии и движения. 

Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на политическую жизнь общества.  
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2.  Право 22 часа   Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Понятие прав, свобод 

и обязанностей. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. 

  Основы конституционного строя в РФ. 

  Правоохранительные органы. Судебная 

система 

  Право, его роль в жизни общества и 

государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. 

Гражданское общество и правовое 

государство. Принципы права. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Субъекты 

права. Понятие правоотношений. Признаки 

и виды правонарушений.  

  Правовые основы гражданских отношений. 

Семейные правоотношения. Правовое 

регулирование отношений в области 

образования. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Административные 

правоотношения. 

  Правовое регулирование в сфере 

образования 

3.  Итоговое 

обобщение 

2 часа Политика и право, их роль в жизни 

общества 

Итого: 34  

 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова (и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). - 

Москва: Просвещение, 2014, 2020 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

Приложение 1 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы  

 

Тест по обществознанию «Политика  и власть». 9 класс 

1. Обеспечение целостности и стабильности общества; сплочение людей для 

достижения общественной цели; обеспечение баланса интересов социальных 

групп; обеспечение прав и свобод граждан – это:  

а) элементы политической системы; б) функции политической системы;  

в) структура политической власти; г) структура политической коммуникации 

2. Из приведенных примеров выберите те виды деятельности, которые относятся к 

политике: 

1) посещение школьниками музея политической истории; 

2) распространение у метро приглашений для пенсионеров на встречу с 

режиссером; 

3) пикет партии пенсионеров у Мариинского дворца; 

4) распространение студентами предвыборных листовок по почтовым ящикам; 

5) Митинг с требованием отставки премьер-министра 
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3. Наличие группы людей, управляющих государством; наличие аппарата 

принуждения; территория; суверенитет – это: а) функции государства;  

б) теория государства; в) признаки государства; г) формы государства 

4. Вставьте пропущенный термин: «Форма правления государством, при которой 

верховная государственная власть сосредоточена в руках одного правителя, 

называется __________» 

5. Выберите термины, характеризующие политический режим:  

1) демократия; 2) анархизм; 3) авторитаризм; 4) тоталитаризм;  

5) капитализм 

6. Какое государство можно считать унитарным по форме территориально-

государственного устройства: 

а) отдельные территории обладают значительной самостоятельностью; 

б) в субъектах действуют свои законы 

в) широкие полномочия собственных органов управления 

г) административные части не обладают суверенитетом? 

7. Что объединяет следующие понятия: суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

мировые суды, конституционные суды? 

8. Верно ли высказывание (да или нет)? 

Совет Федерации и Государственная Дума осуществляют исполнительную власть в РФ 

Тест «Конституция РФ». 9 класс 

Вариант 1 

1. Верны ли следующие высказывания («да» или «нет»)? 

А) Конституция РФ устанавливает принцип гражданственности. 

Б) Высшая юридическая сила Конституции РФ заключается в том, что все иные 

правовые акты не могут ей противоречить. 

В) Исполнительную власть в РФ осуществляет Правительство РФ. 

Г) Принцип федерализма определяет, что РФ – унитарное государство. 

Д) Законодательная власть в РФ осуществляется Федеральным собранием. 

Е) Президент РФ избирается сроком на  6 лет. 

Ж) Государственная дума РФ принимает бюджет и федеральные законы РФ. 

ОТВЕТ: 

А Б В Г Д Е Ж 

       

2. Выберите из списка полномочия Президента РФ: 

А) Назначает своих представителей в федеральных округах; 

Б) Решает вопрос предоставления гражданства и политического убежища; 

В) Разрабатывает бюджет РФ; 

Г) Объявляет амнистию; 

Д) Назначает дату выборов в Совет Федерации РФ; 

Е) Вводит чрезвычайное и военное положение; 

Ж) Управляет государственной собственностью. 

ОТВЕТ: ________________ 

3. Выберите из списка социально-экономические права граждан РФ: 

А) Право избирать и быть избранным в органы власти; 

Б) Право на труд; 

В) Право на социальную защиту и пенсионное обеспечение; 

Г) Право на неприкосновенность частной жизни; 

Д) Право на жилище; 

Е) Право на уплату налогов и сборов; 

Ж) Право на свободу мысли и слова. 

ОТВЕТ: ________________ 

4. По какому принципу образован ряд? 

Соблюдение законов РФ; уплата налогов и сборов; защита отечества; содержание 
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несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей; охрана культурного и 

природного наследия. _______________________________________________________ 

5. Вставьте пропущенный термин: 

Российская Федерация – демократическое правовое государство с ___________________ 

формой правления 

Ответ: 

Вариант 2 

1. Верны ли следующие высказывания («да» или «нет»)? 

А) Конституция РФ является законом высшей юридической силы. 

Б) Социальный характер государства согласно Конституции РФ заключается в 

обеспечении условий для достойной жизни и свободного развития человека. 

В) Президент РФ обладает правом объявлять амнистию. 

Г) Равенство субъектов РФ проявляется в их непосредственном подчинении 

федеральному центру. 

Д) Одна из палат Федерального собрания – Совет Федерации. 

Е) Государственная Дума избирается на срок действия полномочий Президента РФ. 

Ж) Конституция РФ принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.  

ОТВЕТ: 

А Б В Г Д Е Ж 

       

2. Выберите из списка полномочия Правительства РФ: 

А) Обеспечивает законность и правопорядок в РФ; 

Б) Решает вопрос предоставления гражданства и политического убежища; 

В) Назначает председателя Центробанка РФ; 

Г) Управляет государственной собственностью; 

Д) Избирает Председателя Правительства РФ; 

Е) Руководит деятельностью органов местного самоуправления; 

Ж) Разрабатывает и представляет бюджет РФ. 

ОТВЕТ: ________________ 

3. Выберите из списка личные (гражданские) права граждан РФ: 

А) Право на свободу совести; 

Б) Право на труд; 

В) Право обращаться в органы власти; 

Г) Право на неприкосновенность частной жизни; 

Д) Право на охрану здоровья; 

Е) Право на социальное обеспечение; 

Ж) Право на жизнь. 

ОТВЕТ: ________________ 

4. По какому принципу образован ряд? 

Республика; край; область; город федерального значения; автономная область; 

автономный округ. _________________________________________________________ 

5. Вставьте пропущенный термин: 

В Федеральное Собрание РФ входят  _____________  ___________ и  Государственная 

Дума. 

 

Тест «Правовое государство». 9 класс 

 

1. Какое положение относится к понятию «правовое государство»? 

а) в государстве издается много законов; 

б) все равны перед законом и судом; 

в) люди с разными способностями обладают разными правами; 

г) правительство имеет право принимать законы без учета мнения граждан 

     2.    Государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
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          достойную жизнь и свободное развитие человека, заботу о повседневных нуждах 

          граждан, можно определить как: 

           а) правовое государство; 

           б) светское государство; 

           в) демократическое государство; 

           г) социальное государство              

      3.  К системе законодательной власти в РФ относится: 

           а) Правительство РФ; 

           б) Государственная Дума РФ; 

           в) Верховный суд РФ; 

           г) Совет министров  

      4.  Исполнение бюджета, управление федеральной собственностью, обеспечение 

           обороноспособности и безопасности РФ, социальное обеспечение граждан – это   

           функции: 

            а) законодательной власти; 

            б) исполнительной власти; 

            в) судебной власти; 

            г) местной власти 

      5.  Какие права человека относятся к личным (гражданским) правам человека: 

           1) право на жизнь; 

           2) право на труд и свободный выбор профессии; 

           3) право на социальное обеспечение; 

           4) избирательное право; 

           5) право на неприкосновенность частной жизни; 

           6) право на свободу мысли и совести; 

           7) право на образование; 

           8) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

      6.  Кто не занимается охраной прав ребенка? 

           родители (законные представители); органы опеки попечительства; 

           трудовая инспекция; судебные инстанции; ЮНИСЕФ 

7. Верны ли следующие утверждения? 

1) Конституция РФ вслед за Всеобщей декларацией прав человека допускает, 

что права и свободы могут быть ограничены. 

2) Конституция РФ действует на всей территории станы, обладает высшей 

юридической силой и имеет прямое действие. 

        а) веры оба утверждения;                           б) оба утверждения не верны; 

        в) верно только первое  утверждение;      г) верно только второе утверждение 

      8.  Что объединяет приведенные ниже понятия? 

            Конституционный суд, Верховный суд РФ, мировые судьи, арбитражный суд 
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