
 



 

Пояснительная записка 

Для составления учебного плана были использованы следующие нормативные 

документы: 
Для составления рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  - приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» (в в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413» 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 

от 25.08.2020) 

Используемый УМК: 

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

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

А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 

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

учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : 

Просвещение, 2010. 
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Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной области 

«Обществознание». 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной 

картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том 

числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, 

основы политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 



правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Планируемые 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.  

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 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.  

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 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 

 

Содержание курса 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение 

властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Политика 11 

3.  Право 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

По предмету «Обществознание» 

В 9 «А», 9 «И» классе 

34 часа в год 

1 час в неделю 

 

№ 

урока 

Дата урока 

9а/9и 

№ урока в 

разделе  

Тема урока 

1.  02.09.2020 1.  Вводный урок 

Раздел 1. Политика (11 часов) 

2.  09.09.2020 1.  Политика и власть 

3.  16.09.2020 2.  Государство 

4.  23.09.2020 3.  Формы государства 

5.  30.09.2020 4.  Политические режимы 

6.  07.10.2020 5.  Правовое государство 

7.  14.10.2020 6.  Разделение властей 

8.  21.10.2020 7.  Контрольная работа за I четверть 

9.  28.10.2020 8.  Гражданское общество и государство 

10.  11.11.2020 9.  Участие граждан в политической жизни 

11.  18.11.2020 10.  Политические партии и движения 

12.  25.11.2020 11.  Практикум по теме «Политика» 

Раздел 2. Право (22 часа) 

13.  02.12.2020 1.  Роль права в жизни общества и государства 

14.  09.12.2020 2.  Правоотношения и субъекты права 

15.  16.12.2020 3.  Контрольная работа за II четверть 

16.  23.12.2020 4.  Физические и юридические лица 

17.  13.01.2021 5.  Правонарушения и юридическая ответственность 

18.  20.01.2021 6.  Правоохранительные органы 

19.  27.01.2021 7.  Судебная система РФ 

20.  03.02.2021 8.  Конституция Российской Федерации 

21.  10.02.2021 9.  Основы конституционного строя 

22.  17.02.2021 10.  Права и свободы человека и гражданина 

23.  24.02.2021 11.  Права и свободы человека и гражданина 

24.  03.03.2021 12.  Гражданские правоотношения 

25.  10.03.2021 13.  Контрольная работа за III четверть 

26.  17.03.2021 14.  Право на труд. Трудовые правоотношения 

27.  31.03.2021 15.  Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

28.  07.04.2021 16.  Семейные правоотношения 

29.  14.04.2021 17.  Административные правоотношения 

30.  21.04.2021 18.  Уголовно-правовые отношения 

31.  28.04.2021 19.  Социальные права 

32.  05.05.2021 20.  Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 

33.  12.05.2021 21.  Контрольная работа за год 

34.  19.05.2021 22.  Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

 

 



Примерная годовая контрольная работа 

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих 

частные интересы граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом 

существует парламент, который должен утвердить состав правительства, 

предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве 

Н.? 

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством 

города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины 

граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, 

что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 

1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Крас-

ную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 

2) административного права 



3) гражданского права 

4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 

права граждан? 

1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В 

этой ситуации нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это 

означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, 

прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия 

выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 



3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    

 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное 

государство 

Д) монархия 

  

1) форма 

государственно-

территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 
 

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юриди-
ческий смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добро-
вольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной 
жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по 
расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любя-

щими друг друга людьми. 
Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. 

Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 
Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от 

дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия тре-
тьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на 

которые дали сердечное согласие близкие. 
Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России 

и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах 

брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 
лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, 
при наличии уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может 
быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. 
В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и 
сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистра-
ции брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС 

по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через 
месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или 
увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и 

невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского 
состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должност-

ного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 
(А.Ф. Никитин) 



1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 

 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в 

брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 

брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые 

два правила порядка его регистрации. 

 

 


