
Тематический планирование. Обществознание. 9 класс
№ Раздел Содержания воспитания Всего 

часов  

1 Введение Нравственное  направление:
формирование:  ответственное  отношения  к
учению; 
Социально-коммуникативное направление:
готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию.
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2 Политика Здоровъесберегающее  направление:
формирование   осознанного  отношения
ребёнка  к здоровью и  жизни человека,
накопление  знаний  о здоровье и  развитие
умения оберегать, сохранять его;
Нравственное  направление: формирование
нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;
Социально-коммуникативное направление:
формирование коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками,  , взрослыми;  готовности и
способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
Воспитание  семейных  ценностей:
осознание  значения семьи в жизни человека
и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
Умственное: формирование   представления
о    власти  и  политике  как  социального
явления;
Эстетическое направление: сознания  через
освоение художественного  наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетического характера.
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3 Гражданин  и
государство

Здоровъесберегающее  направление:
становление осознанного отношения ребёнка
к здоровью и  жизни человека,  накопление
знаний  о здоровье и  развитие  умения
оберегать, сохранять его;
Гражданско-патриотическое  направление:
воспитание  российской  гражданской
идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и
человечества;
Нравственное направление: формирование
осознанного,  уважительного  и

10



доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории,  культуре,  религии,  традициям,
языкам,  ценностям  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
Социально-коммуникативное направление:
освоение  социальных  норм,  правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;
Эстетическое  направление: формирование
чувства  сопричастности  сонаследия
общемировым  достижениям  культуры  и
искусства.  

4 Основы  Российского
законодательства

Здоровъесберегающее  направление:
формирование  осознанного  отношения
ребёнка к здоровью и жизни человека;
Гражданско-патриотическое  направление:
понимание важности  влияния  политических
событий   происходящих  в  стране  на   жизнь
каждого человека;
Нравственное  направление: формирование
осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения нормам права;
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; 
Социально-коммуникативное направление:
освоение  социальных  норм,  правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;
Умственное  напарвление: формирование
представления о значении  прав и свобод  в
жизни современного общества;
Эстетическое  направление: формирование
чувства  сопричастности  сонаследия
общемировым  достижениям  культуры  и
искусства.  

14

5 Итоговый урок  1

ИТОГО:  34


