
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приложение к рабочей программе 9 класса по учебному предмету 

«Обществознание» разработано в соответствии с: 

требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО (с дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО»); Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15);Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-

2021 учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации,  в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в 

сентябре - октябре 2020года.  

Изменения в рабочую программу по учебному предмету 

«Обществознание» вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря  

(вторая четверть 2020 – 2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в 

освоении ООП, направленных на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Приложения к рабочей программе содержит изменения в части 

планируемых результатов, содержания, тематического планирования. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Человек. Деятельность человека  

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 



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; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Общество 

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; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Сфера духовной культуры  

раскрывать роль религии в современном обществе; 

Экономика 

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; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе  

фактов поведения участников экономической деятельности 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 



Общество 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.  

Межличностные отношения 

Социальные нормы 

Отклоняющееся поведение.  

Сфера духовной культуры 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Экономика 

Рынок и рыночный механизм.  

Экономические цели и функции государства. 

Семейный бюджет. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  «Обществознание» 9 класс 

№ Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты виды 

кон-

троля 

личностные метапредметные предметные 

 

Раздел 1:  Политическая сфера жизни общества - 4 ч 

8. 

Основные сферы 

жизни общества и их 

взаимодействие. 

Выборы и 

референдумы. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Опасность 

политического 

экстремизма.  

Роль религии в 

жизни общества. 

Свобода совести. 

 

 

1 

Выборы и 

референдумы. 

Участие граждан 

в политической 

жизни. 

Опасность 

политического 

экстремизма.  

 

Получать социальную 

информацию из 

разнообразных 

источников. 

 

 

Осмысливать 

представленных в них 

различных подходов и 

точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать 

собственные оценочные 

суждения о современном 

обществе на основе 

сопоставления фактов и 

их интерпретации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат. 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты. 

Выстраивать 

жизненные планы на 

Раскрывать  

роль религии в 

современном 

обществе; 

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; 

Описывать 

негативные 

последствия 

наиболее 

опасных форм 

отклоняющегос

Творческ

ий отчёт. 

9. 

Политические партии 

и движения, их роль в 

общественной жизни 

Отклоняющееся 

поведение.  

 

1 

Политические 

партии и 

движения, их 

роль в 

общественной 

жизни. 

Написа-

ние эссе.  

10. 

Гражданское 

общество. Правовое 

государство.  

Экономические цели 

1 

Гражданское 

общество. 

Правовое 

Практиче

ская 

работа. 



 

и функции 

государства. 

Местное 

самоуправление. 

Семейный бюджет. 

государство. 

Местное 

самоуправление. 

 

 

Наблюдать 

 и оценивать явления и 

события, происходящие 

в социальной жизни, с 

опорой на 

экономические, 

правовые, социально-

политические, 

культурологические 

знания. 

 

 

Оценивать собственные 

действия и действия 

других людей с точки 

зрения нравственности, 

права и экономической 

рациональности. 

 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов). 

Наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную 

и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

я поведения. 

Характеризовать 

различные формы 

участия граждан в 

политической жизни. 

Определять 

характер вреда, 

причиняемый 

общественным 

отношениям 

коррупционным 

поведением граждан, 

должностных лиц 

политических 

институтов в 

системе 

противодействия 

коррупции. 

Осознавать значение 

гражданской 

активности и 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

Соотносить 

различные оценки 

политических 

событий и процессов 

и делать 

обоснованные 

выводы. 

Использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

11. 

Межличностные 

отношения. 

Межгосударственны

е отношения. 

Межгосударственны

е конфликты и 

способы их 

разрешения. 

 

1 

Межгосударстве

нные отношения. 

Межгосударстве

нные конфликты 

и способы их 

разрешения. 

 

Устный 

опрос. 



 

эстетического 

характера. 

 

Воспитание  

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационально

го народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  

обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические 

связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические 

связи с помощью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный 

или реальный образ 

предмета и/или 

явления. 

характеристики его 

природы; 

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 



 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

 

Делать вывод  
на основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные 

УУД 

Осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью.  

Целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

Выполнять 

несложные 

практические 

задания, основанные 

на ситуациях, 

связанных с 

деятельностью 

человека; 

Оценивать роль 

деятельности в 

жизни человека и 

общества; 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

межличностных 

конфликтов; 

Распознавать на 

основе приведенных 

данных основные 

типы обществ; 

Различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни; 

Выполнять 

несложные 



 

помощью средств ИКТ; 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

познавательные и 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества; 

Раздел 2: Гражданин и государство- 4ч 
 

12. 

Конституционные 

основы 

государственного 

строя Российской 

Федерации. 

Государственные 

символы России. 

1 

Конституционны

е основы 

государственного 

строя Российской 

Федерации. 

Государственные 

символы России. 

Получать социальную 

информацию из 

разнообразных 

источников. 

 

Осмысливать 

представленные в них 

различные подходы и 

точки зрения. 

 

 

Раскрывать  

на конкретных примерах 

ценность общества для 

человека. 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационально

го народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

Регулятивные УУД 

 

1) Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности. 

определять совместно с 

педагогом и 

Характеризовать 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации, называть 

органы 

государственной 

власти страны, 

описывать их 

полномочия и 

компетенцию; 

Объяснять порядок 

формирования 

органов 

государственной 

власти РФ; 

Работа с 

визуально

й 

информац

ией. 

13. 

Россия – 

федеративное 

государство. 

Субъекты федерации 

Рынок и рыночный 

механизм.  

 

1 

Россия – 

федеративное 

государство. 

Субъекты 

федерации.  

 

Составлен

ие 

высказыв

ания по 

вопросам 

( в 

формате 

ВПР 

задание2) 



 

14. 

Органы 

государственной 

власти и управления 

в Российской 

Федерации. 

Президент 

Российской 

Федерации, его 

основные функции. 

1 

Органы 

государственной 

власти и 

управления в 

Российской 

Федерации. 

Президент 

Российской 

Федерации, его 

основные 

функции. 

Решать познавательные 

и практические задачи, 

отражающие       

типичные жизненные 

ситуации. 

 

Осуществлять    

проектную деятельность: 

обсуждение содержания 

проекта, создание 

конечного продукта, 

информационное 

сопровождение 

(презентация). 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Фиксировать и 

анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

результатов. 

Познавательные УУД 

Определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы.  

Определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

Раскрывать 

достижения 

российского народа; 

Анализировать 

информацию об 

экономической жизни 

общества из 

адаптированных 

источников различного 

типа; анализировать 

несложные 

статистические данные, 

отражающие 

экономические явления 

и процессы; 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданство»; 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права и свободы 

граждан, 

гарантированные 

Конституцией РФ; 

Использовать 

полученные знания 
при анализе фактов 

поведения участников 

экономической 

деятельности; 

оценивать этические 

нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; 

Фронталь

ный 

опрос 

15. 

Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. 

1 

Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации. 

Составлен

ие б лок-

схемы. 



 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД 

Предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной ситуации; 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы, 

Осознавать значение 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

Характеризовать 

конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Использовать знания 

и умения для 

формирования 

способности 

уважать права 

других людей, 

выполнять свои 

обязанности 

гражданина РФ. 

Формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

экономические знания 

и личный опыт 

Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения; 

Раскрывать роль 

религии в 

современном 

обществе; 

Различать основных 

участников 

экономической 



 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

подготовленные/отобра

нные под руководством 

учителя; 

делать оценочный 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприят

ием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

 

деятельности: 

производителей и 

потребителей, 

предпринимателей и 

наемных работников; 

раскрывать 

рациональное 

поведение субъектов 

экономической 

деятельности; 

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; 

Анализировать с 

опорой на полученные 

знания несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников; 

Сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, 

оптимально 

распределять свои 

материальные и 

трудовые ресурсы, 

составлять семейный 

бюджет. 


