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Пояснительная записка 

Программа по основам правовых знаний составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальныйнабор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа является ориентиром для составления календарно-тематического 

планирования учителями предметниками, программа содействует сохранению 

единогообразовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае 

необходимости, через введение дистанционной формы обучения школьников. Дистанционное 

обучение – это обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 

независимо от места проживания участника учебного процесса. 

Предполагается смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена 

информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование 

облачных технологий, а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Для ведения уроков 

в онлайн-формате: Zoom, Discord. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, ШЦП, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, 

ЯКласс. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важный элемент содержания учебного предмета 

обществознания – опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Программа курса сопровождает процесс социализации и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. Последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

В программе изучения курса реализуются межпредметные связи с курсом истории, 

обществознания и другими учебными дисциплинами. 

Ц е л и.  

Изучение курса основы правовых знаний в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11–15 

лет), ее 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  



формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

учебного времени для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения, педагогических технологий, и внеурочных форм 

обучения. 

Год обучения Кол-во часов в неделю 

неделю 

Количество учебных 

недель 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

9 класс 1 33 33 

   33 часа за курс 

Изучение обществознания по данной программе способствует формированию у 

учащихся  личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В метапредметном направлении : 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  овладение смысловым чтением; 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 



- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

 -описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- 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; 

- 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. 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 



- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

-  описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

- раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа; 

 -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; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

  



Основное содержание курса 

9 класс 

Тема 1. Гражданин и государство  

Правовые основы взаимоотношения граждан и органов государственного управления. 

Понятие государственного управления. Органы исполнительной власти. Административные 

правоотношения и их особенности.  Субъекты административных правоотношений. Правовое 

положение граждан в сфере государственного управления.  Права и обязанности органов 

исполнительной власти. Право граждан на судебную защиту. Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Порядок обжалования акта или 

действия любого органа или должностного лица. 

Административная ответственность. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Административная ответственность. Административное наказание как мера 

ответственности. Протокол об административном правонарушении. 

Уголовная ответственность. Понятие преступления. Формы вины.  Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Принцип презумпции невиновности. 

Возраст уголовной ответственности. Назначение наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности производства по делам 

несовершеннолетних. Меры пресечения. Особенности назначения наказания. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних.  

Тема 2. Семья. Родители. Дети  

Брак как юридическое понятие. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. Прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. Личные неимущественные права супругов. Законный 

режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности родителей. 

Лишение и ограничение родительских прав. Имущественные права и обязанности родителей. 

Права ребенка. Имущественные права детей. Опека и попечительство. Усыновление. 

Приемная семья. 

Тема 3. Общая характеристика гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов 

гражданского правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание 

гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные 

гражданские обязанности.  

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Признаки 

юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физическое лицо 

как субъект права. Его право- и дееспособность. Правовой статус малолетних. Права и 

обязанности лиц от 14 до 18 лет. Виды гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Срок 

исковой давности. Защита гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. 

Тема 4. Право собственности  

Понятие права собственности. Основные правомочия собственника: владеть, 

пользоваться и распоряжаться. Основания возникновения права собственности. Общая 

собственность. Прекращение права собственности. 

Основные формы собственности в России. Частная, государственная, муниципальная и 

другие формы собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. Ограничения права собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Исковое заявление. Порядок защиты права собственности 

при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного 



владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права 

собственности).  

Тема 5. Договор  

Сделки и их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

Виды сделок (односторонние, многосторонние, двусторонние). Договор. Срочные и 

бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и 

отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Оферта и акцепт. Особые виды договоров.  

Соблюдение договоров. Юридическая ответственность за неисполнение обязательства 

по договору. Порядок изменения и расторжения договора. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка. Удержание имущества. Банковская гарантия. Залог. 

Поручительство. Задаток. 

Тема 6. Отдельные виды гражданских правоотношений  

Жилищные правоотношения. Жилищный фонд. Право собственности на жилое 

помещение.  Ипотека. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных 

товариществах. Договор социального найма. Приватизация жилья. Порядок использования 

жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров.  

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя на качество, 

безопасность, информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области 

защиты прав потребителей. 

Тема 7. Правовое регулирование трудовых отношений  

Трудовые отношения и их характеристика. Социальное партнерство. Коллективные 

соглашения и их особенности Принципы правового регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Источники трудового права. 

Трудовой договор работника и работодателя. Существенные условия трудового 

договора. Дополнительные условия. Условие об испытательном сроке. Срок трудового 

договора. Порядок оформления на работу. Трудовая книжка как документ о трудовой 

деятельности. Основания прекращения трудового договора.  

Занятость и безработица. Федеральная государственная служба занятости населения. 

Порядок признания безработным. Социальная поддержка безработных. Устройство на работу. 

Резюме и собеседование. 

Тема 8. Международная защита прав человека  

Основные документы по защите прав человека. Принципы, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека. Организации по защите прав человека и их функции. Комиссия 

ООН по правам человека. Комитет по правам человека. Право на обращение в Европейский 

Суд по правам человека. 

Международное гуманитарное право: источники и принципы. «Право Гааги» и «Право 

Женевы». Принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

 

На уроках используются элементы следующих технологий:  

 проблемное обучение; 

 разно уровневое обучение; 

 технология проектного обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

 тестовые технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 
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 здоровье сберегающие технологии; 

 ТРКМ; 

 Кейс-технологии 

Основные типы учебных занятий:  

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Формы организации учебного процесса:  

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практикум; 

 тренинг; 

 консультация; 

 лекция; 

 зачет. 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 9 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

2. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

3. 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;    

4. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, 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;   

5. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

6. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, 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; 

7.  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

8. развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое нужно 

оберегать; 

9. развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 



Тематическое планирование по обществознанию 

 

Класс 9 

Количество часов 

Всего 33 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 3  

Административных контрольных уроков 0 . 

Метапредметные результаты программы по основам правовых знаний 9 класс 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, задачи в учёбе; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории. 

Личностные результаты программы по обществознанию 9 класс 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• ценность самостоятельности и инициативы; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Тематическое планирование по обществознанию для 9 класса составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии; 



- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 

 

№ Тематический раздел 

(общее кол-во часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

образования (предметные; 

метапредметные; 

личностные (с учетом 

программы воспитания)) 

Кол-

во 

часов 

на 

лабор

аторн

ые, 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 Гражданин и 

государство 

(4 часа) 

Понятие государственного 

управления. Органы 

исполнительной власти. 

Административные 

правоотношения и их 

особенности. Субъекты 

административных 

правоотношений. Права и 

обязанности органов 

исполнительной власти.  

Административная 

ответственность. Понятие 

и признаки 

административного 

правонарушения.  

Уголовная 

ответственность. Понятие 

преступления. Формы 

вины. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Особенности производства 

по делам 

несовершеннолетних. 

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. 

 

2 Семья. Родители. 

Дети. 

(6 часов) 

Брак как юридическое 

понятие. Условия и 

порядок заключения брака.  

Права и обязанности 

супругов. Законный режим 

имущества супругов. 

Договорный режим 

имущества супругов. 

Брачный договор.  

Права и обязанности 

родителей и детей. Личные 

права и обязанности 

родителей. Лишение и 

ограничение родительских 

прав. Имущественные 

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; 

к/р -1 



права и обязанности 

родителей. Права ребенка. 

Имущественные права 

детей. Опека и 

попечительство. 

Усыновление. Приемная 

семья. 

- 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. 

3 Общая 

характеристика 

гражданских 

правоотношений 

(4 часа) 

Понятие гражданского 

правоотношения и его 

структура. Характеристика 

объектов гражданского 

правоотношения: 

нематериальные и 

материальные объекты. 

Содержание гражданских 

правоотношений. 

Субъекты гражданских 

правоотношений.  

Права и обязанности лиц 

от 14 до 18 лет. Виды 

гражданских 

правоотношений. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. Срок исковой 

давности 

 

4 Право собственности 

(4 часа) 

Понятие права 

собственности. Основные 

правомочия собственника. 

Основания возникновения 

права собственности. 

Прекращение права 

собственности. 

Основные формы 

собственности в России. 

Ограничения права 

собственности. 

Специальный правовой 

режим. 

Защита права 

собственности. 

 

5 Договор 

(4 часа) 

Сделки и их виды. Формы 

сделок. Договор. Срочные 

и бессрочные сделки. 

Реальные и 

консенсуальные сделки. 

Условные сделки  

Виды гражданско-

правовых договоров.. 

Принцип свободы 

договора. Содержание 

договора. Оферта и 

акцепт. Особые виды 

договоров.  

Соблюдение договоров. 

Юридическая 

ответственность за 

неисполнение 

обязательства по 

договору. Порядок 

изменения и 

расторжения договора. 

к/р -1 

6 Отдельные виды 

гражданских 

правоотношений 

(4 часа) 

Жилищные 

правоотношения. 

Жилищный фонд. Право 

собственности на жилое 

помещение. Ипотека. 

Участие граждан в 

 



жилищно-строительных и 

жилищно-кооперативных 

товариществах. Договор 

социального найма. 

Приватизация жилья. 

Права потребителей. 

Понятие потребителя. 

Права потребителя на 

качество, безопасность, 

информацию, на 

возмещение причиненного 

ущерба, на просвещение в 

области защиты прав 

потребителей. 

7 Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений 

(4 часа) 

Трудовые отношения и их 

характеристика. 

Социальное партнерство. 

Коллективные соглашения 

и их особенности. 

Источники трудового 

права. 

Трудовой договор. 

Существенные условия 

трудового договора. 

Дополнительные условия.. 

Порядок оформления на 

работу. Основания 

прекращения трудового 

договора.  

Занятость и 

безработица. 

Федеральная 

государственная 

служба занятости 

населения. Социальная 

поддержка 

безработных. Резюме и 

собеседование. 

 

8 Международная 

защита прав 

человека 

(3 часа) 

Основные документы по 

защите прав человека. 

Организации по защите 

прав человека и их 

функции. Комиссия ООН 

по правам человека. 

Комитет по правам 

человека. Право на 

обращение в Европейский 

Суд по правам человека. 

Международное 

гуманитарное право: 

источники и принципы. 

«Право Гааги» и 

«Право Женевы». 

Принципы 

международного 

гуманитарного права. 

Ответственность за 

нарушение норм 

международного 

гуманитарного права. 

к/р -1 

 

  



Учебно-методический комплект 

 

1. Володина С.И., Полиевктова А.М. Основы правовых знаний. 8-9 классы. Учебное 

пособие. Часть 2. – М.: Издательство «Академкнига» - 2018. 

2. Кашанина, Т. В. Право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. 

Кашанина, Н. М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание ОГЭ. Курс самоподготовки. Учебное 

пособие. Часть 2. Политика. Социальное управление. Конституция РФ. Право – М.: 

Просвещение – 2018. 

4. Обществознание : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : 

Просвещение. 

5. Поурочные разработки Обществознание 9. Боголюбов Н.Л., Городецкая Н.И. и др. – М. 

: Просвещение. 

6. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 

Шишулина ; под общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е. Г. Шабловой. — Екатеринбург : Изд‑во 

Урал. Ун‑та, 2018. 

Нормативно-правовые  документы 

1. Декларация прав ребенка.  

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

5. Кодекс об административных правонарушениях.  

6. Семейный кодекс.  

7. Трудовой кодекс.  

Информационные ресурсы: 

1. www.gov.ru- официальная Россия  

2. www.uznay-prezidenta.ru- президент России 

3. www.duma.gov.ru-Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации  

4. www.krugosvet.ru- Энциклопедия «Кругосвет»  

5. www.megabook.ru- Мегаэницклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  

6. www.vidahl.agava.ru.ru-толковый словарь  

7. www.rubicon.com-Рубикон»Энциклопедии» 

8. www.rulex.ru- Русский биографический словарь 

9. www.n-t.org/nl-нобелевкие лауреаты 

10. www.planetashkol.ru-социальный портал в области образования 

11. www.clow.ru/ruspeople.html-познавательный портал  

12. www.rulers.narod.ru-Всемирная история в лицах 

13. www1.mirbibigona.ru-Мир Бибигона 

14. www.kinder.ru-каталог детских ресурсов  

15. www.form.ru-Фонд общественных мнений 

16. www.school-sector.relarn.ru/prava-Права и дети в Интернете 

Примерные темы проектов 9 класс 

1. Права детей. 

2. Права и свободы граждан в РФ. 

3. Права несовершеннолетних. 

4. Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских подростков. 

5. Социальная реклама в России и за рубежом: вчера и сегодня. 

6. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

7. У истоков политических партий российского общества. 

8. Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

9. Феномен «информационной личности». 

10. Институты гражданского общества в современной России. 

11. Кем быть? Проблема выбора профессии. звук 

http://www.rubicon.com-рубикон/

