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Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа. 

1.1 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее - ФЗ-273); 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования) в редакции от 11.12.2020; 

1.3  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

1.4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

1.5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред» 

1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

1.7. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» на 2020-2024 годы. 

 

  



Пояснительная записка 

Цель обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: воспитанию общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; формированию у 

обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

общественной жизни и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина России; формированию у обучающихся основ правовой, 

экономической, политической, духовной культуры, навыков социального 

поведения, основанного на уважении социальных норм и правопорядка; 

неприятия любых форм правонарушений и дискриминации; формированию у 

обучающихся способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю на основе усвоенных социальных норм; предпочтений в 

ситуациях выбора в пользу правомерного и нравственного поведения; интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; овладению обучающимися 

умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; способами познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимыми для участия в социальной жизни; формированию у 

обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для проявления 

социально активной созидательной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

социально ценной гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и правовыми нормами; для содействия правовыми 

способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и 

противодействия противоправному поведению. 

Задачами изучения обществознания являются: 

- воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества; 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 



социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Программа рассчитана на 68 часов в год. 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях в году. 

Обучение ведётся по учебнику: Певцова Е., Агафонов С., Кравченко А. 

«Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений», под. 

ред.         Кравченко А.И. 

Формы контроля. Оценивание осуществляется в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации 

ФГОС в МБОУ СОШ №31 г. Йошкар-Олы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности; 

сформированность чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- сформированность 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; 

- готовность к решению творческих задач, оцениванию ситуации, 

собственных поступков и оперативного принятия решений, нахождение 

адекватных способов поведения, взаимодействия со сверстниками, учителем; 

- осознанность  ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- сформированность основ экологической и потребительской культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения и ценности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического восприятия через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметными  результатами освоения курса является формирование 

следующих УУД: 

регулятивные УУД 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельное планирование пути достижения целей, в  том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в  процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

познавательные УУД 

возможность 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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

способность находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в  содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; преобразовывать текст, 

интерпретировать текст; 

коммуникативные УУД 

возможность строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии - выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

способность выделять общую точку зрения в дискуссии; 

умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

 Предметными результатами освоения программы являются: 

- сформированность у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- сформированность основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

- владение теоретическими знаниями и опытом применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

- сформированность основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

- сформированность приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей, обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- сформированность социального кругозора и познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 



В результате изучения учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 

ученик научится:  

характеризовать государство как политическую организацию; форму 

государства; демократию; демократические ценности; формы политического 

участия граждан; выборы и референдум; политические партии; Конституцию 

Российской Федерации как Основной закон государства; Россию как 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления; территориальное устройство и уровни власти в РФ; Россию 

как многонациональное государство; диалог культур как способ межэтнического 

и межнационального взаимодействия; социальную политику российского 

государства; социальную структуру общества; основные социальные роли в 

подростковом возрасте; сущность информационного общества сущность 

глобализации; причины, проявления и последствия глобализации, ее 

противоречия; 

раскрывать смысл понятий: политическая власть, политика, государство; 

суверенитет государства; политический режим; выборы; референдум; 

политическая партия, общественно-политические организации; социализация 

личности; социальные статусы; социальные роли; отклоняющееся поведение; 

этнос, нация; национальное самосознание; социальный конфликт; образ жизни;  

описывать государственные символы Российской Федерации в 

соответствии с законодательством; отдельные элементы формы государства; 

полномочия Президента РФ; социальные статусы; социальные роли; социальную 

и личную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; роль непрерывного образования;  

приводить примеры реализации функций государства; политических 

режимов; проявлений демократии; форм политического участия; деятельности 

политических партий, общественно-политических организаций; правомочий 

законодательных, исполнительных, судебных органов государственной власти в 

Российской Федерации; социальных общностей и групп; социальных статусов, 

социальных ролей; проявления процесса глобализации и его противоречий; 

современных профессий; здорового образа жизни;  

классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; социальные общности и группы; социальные 

статусы; социальные роли; 

 сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) 

устройства); политические режимы; выборы и референдум; политические 

партии, общественно-политические организации; социальные общности и 

группы; социальные статусы; социальные роли; современные профессии;  



 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия 

гражданина и государства);  

осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных ее источников (материалов СМИ, учебного текста, других 

адаптированных источников и т. п.), составлять на их основе план, таблицу, 

схему;  

переводить информацию из текста в таблицу;  

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из адаптированных источников по изученным темам, соотносить ее 

с собственными знаниями о политической и социальной сферах общества;  

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений социальной действительности, личного социального опыта; 

6 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты социальной 

жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

взаимодействия в социальной и политической сферах общественной жизни;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в 

социальной и политической сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты 

проектов по проблематике учебного курса;  

 составлять резюме для приема на работу и т. п.;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;  

 осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

взаимодействовать с представителями других народов, наций, культур и 

религиозных конфессий на основе гуманистических и демократических 

ценностей современного российского общества, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;  

уважать культуру и традиции народов России и других стран.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Повторение  

Раздел 1. Политическая организация общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Конституция - основной закон РФ. Основы конституционного строя 

РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

изученного материала и контроль  

Раздел 2 Социальная структура общества  

 Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальная структура общества. Социальные общности и социальные группы. 

Социальные отношения. Социальная стратификация.  

Социализация личности. Характерные черты социализации. Агенты 

социализации. Стадии социализации 

Социальные статусы и социальные роли. Характеристика социального 

статуса. Виды социальных статусов. Содержание социальных статусов. 



Основные социальные роли в подростковом возрасте. Подросток. 

Особенности подросткового возраста. «Трудный возраст». Социальные роли 

подростка.  

Социальная мобильность населения. Сущность социальной мобильности.  

Виды социально мобильности. Факторы и каналы социальной мобильности. 

Значение социальной мобильности. 

Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

отклонений в поведении. 

Этносы народы и нации. От родовой общины к этносу. Предыстория 

этносов. Исторические типы этносов.  

Отношения между этносами. Взаимодействие народов. Ассимиляция, 

национализм, геноцид. Этносы и нации в диалоге культур.  

Социальная политика Российского государства. Обеспечение достойной 

жизни человека. Социальная защита населения.  

Социальные конфликты. Формы социального конфликта. Структура 

социального конфликта. Последствия социальных конфликтов. 

Раздел 3. Человек в условиях глобализации  

Мир становится единым. Предпосылки глобализации. Глобализация 

становится реальностью. Важнейшие проявления глобализации. 

Противоречия глобализации. Глобальные проблемы. Предпосылки 

появления глобальных проблем современности. Основные глобальные проблемы 

современности. Ядерная проблема. Решение глобальных проблем человечества 

Здоровый образ жизни. Образ жизни человека. Здоровый образ жизни. Мода 

и спорт.  

Современная Россия. Территория и природа. Российское общество. 

Экономика России .Современная Российская культура  

Мир в начале 21 века. Выбор будущего. Возможности современного мира. 

Риски современного мира. Профессии настоящего и будущего. Непрерывное 

образование и карьера. 

Повторение разделов 1 Политическая организация общества  и 2 

Социальная структура общества 

   



Учебно-тематический план 

Всего: 68 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 2  

2. Раздел 1. 

Политическая 

организация 

общества 

29 1 

2. Раздел 2. 

Социальная сфера 

общества 

25 1 

3. Раздел 3. Человек в 

условиях 

глобализации 

5  

4. Повторение 

разделов 1 

Политическая 

организация 

общества , 2 

Социальная 

структура общества, 

3 Человек в 

условиях 

глобализации 

4 1 

 Итого: 68 3 



Календарно-тематическое планирование 

№  Темы Врем. 

ресурсы. 

Содержание (что планируется изучать) Дата  

9А 

Дата  

9 Б 

Дата  

9 В 

1-2 Повторение Введение в 

изучение курса 

«Обществознание 

2 Введение в изучение курса «Обществознание. 9 класс».     

Раздел 1. Политическая организация общества  
3-4 Политическая власть 2 Виды и формы власти. Политика.     

5-6 Государство 2 Понятие государства. Функции государства.    

7 Классификация 

государств.  

1 Формы государств. Формы государственного правления    

8 Формы государственного 

устройства 

1 Формы территориального устройства государства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация.  
   

9 Политические режимы  1 Познание мира. Познание чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

   

10-

11 

Демократия – власть 

народа 

2 Народный суверенитет в России. Голосование. Выборы и референдум. 

Избирательные права. Политические свободы. Гарантии прав и свобод граждан. 
   

12-

14 

Политические партии и 

общественно-

политические движения 

3 Понятие и структура политической партии. Функции политической партии. 

Виды партий. Партийные системы. Общественно политические движения. 
   

15-

16 

Конституционные 

основы государственного 

строя Российской 

Федерации 

2 

 

Принятие Конституции РФ. Содержание Конституции РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Права и свободы человека 

 

   

17 Повторительно-

обобщающее занятие по 

темам № 3 - 16  

1 Решение заданий     

18-

22 

Органы государственной 

власти РФ 

5 Роль президента страны в системе государственной власти. Федеральное 

собрание РФ. Законодательный процесс.  Правительство РФ. Судебные органы 
   



РФ.  

23 

-25 

Федеративное 

устройство России  

3 

 

Субъекты РФ. Принципы федеративного устройства России. Права и 

обязанности Федерации и ее субъектов. Взаимодействие Федерации и ее 

субъектов.  

   

26- 

28 

 

Местное самоуправление 

в Российской Федерации 

3 Характеристика местного самоуправления. Осуществление местного 

самоуправления. 
   

29 Основы права 1 Отрасли права. Трудовое право. Семейное право. Правонарушения и виды 

юридической ответственности 
   

30 Контрольная работа 

по  теме: Политическая 

сфера общества» 

1 Решение заданий    

31  Повторительно-

обобщающее занятие по 

темам №3-29 

1 Решение заданий    

Раздел 2. Социальная сфера общества  
32-

34 

Социальная структура 

общества. Социальные 

общности и группы  

3 Социальная структура общества. Социальные общности и социальные группы. 

Социальные отношения. Социальная стратификация.  
   

35-

36 

Социализация личности. 2 

 

Характерные черты социализации. Агенты социализации. Стадии социализации   

 

   

37- 

39 

Социальные статусы и 

социальные роли 

3 Характеристика социального статуса. Виды социальных статусов. Содержание 

социальных статусов. 
   

40-

41 

Основные социальные 

роли в подростковом 

возрасте 

2 Подросток. Особенности подросткового возраста. «Трудный возраст». 

Социальные роли подростка.  
   

42 

-44 

Социальная 

мобильность населения 

3 Сущность социальной мобильности.  Виды социально мобильности. Факторы и 

каналы социальной мобильности. Значение социальной мобильности. 
   

45-

46 

Отклоняющееся 

поведение 

2 Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
   



общества. Профилактика негативных отклонений в поведении. 

47- Этносы народы и нации 1 От родовой общины к этносу. Предыстория этносов. Исторические типы 

этносов.  
   

48-

49 

Отношения между 

этносами 

2 Взаимодействие народов. Ассимиляция, национализм, геноцид. Этносы и нации 

в диалоге культур.  
   

50 

 

Повторительно-

обобщающее занятия по 

темам № 32-49  

1 Решение заданий  

 
   

51-

52 

Социальная политика 

Российского государства 

2 Обеспечение достойной жизни человека. Социальная защита населения.     

53-

54. 

Социальные конфликты 2 Формы социального конфликта. Структура социального конфликта. Последствия 

социальных конфликтов 
   

55 Контрольная работа 

по  теме: «Социальная 

сфера общества» 

1 Решение заданий    

56 Повторительно-

обобщающее занятие по 

темам № 51-54  

1 Решение заданий  

 
   

Раздел 3. Человек в условиях глобализации  
57 Человек в условиях 

глобализации  

1 Мир становится единым. Предпосылки глобализации.  Глобализация становится 

реальностью. Важнейшие проявления глобализации. 
   

58-

59 

Противоречия 

глобализации 

2 Глобальные проблемы. 

Предпосылки появления глобальных проблем современности. Основные 

глобальные проблемы современности. Ядерная проблема. Решение глобальных 

проблем человечества 

   

60 Здоровый образ жизни.  1 Образ жизни человека. Здоровый образ жизни. Мода и спорт.     

61-

62 

Современная Россия  2 Территория и природа. Российское общество. Экономика России .Современная 

Российская культура  
   



63 

- 

64 

Мир в начале 21 века 2 Выбор будущего. Возможности современного мира. Риски современного мира. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.  
   

65-

68 
Повторение разделов 

1 Политическая 

организация общества  

и 2 Социальная 

структура общества 

4 Решение заданий    

 

 

______________ 

  



 

Учебно-методический комплекс на  2021 - 2022 год 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

 

____________ 

Клас

с 

 

  Основной  учебник 

 

Медиаресурсы 

9 

Обществознание. 9 класс: 

учебник /А.И. Кравченко,  

Е.А. Певцова, С.В. Агафонов  

М.: Просвещение, 2021 

1-С Репетитор 

«Обществознание»  
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