
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;  

- Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.)  М. Просвещение, 2014. 

 Цели и задачи   изучения  обществознания : 

- развитие  личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

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, 

закрепленных в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности  системы знаний ,необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях; о 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Общая характеристика предмета 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей, 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и 

использования социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного 

поведения.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 



общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

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

основные сферы, положение человека 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 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 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. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и 

логики его развѐртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно   представлять  их образовательные возможности и в то же 

время отчѐтливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определенной мере систематизированные знания о праве. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане. 

  Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. (34 недели) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ 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, 



закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются  в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и  модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в дру-

гую 

5) (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 



систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Глава 1.Политика. 

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

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

 Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные  системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 Глобализация и ее противоречия. Человек и политика. Политические события и 

судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

 Глава 2.Право. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция РФ – Основной закон государства. Конституция РФ о правах и свободах 

человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно  относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

 

 

4.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

    

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Обществознание  9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций , под ред. 

Л.Н. Боголюбова , А.И.Матвеева. Москва  «Просвещение» 2012. 

2.Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь .О.А. Котова, Т.Е .Лискова. Москва, 

«Просвещение» 2014. 

3.Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. Л.Н.Боголюбов, Е.Н.Жильцова, А.Т. 

Кинкулькин, Е. С. Королькова, А.Ю. Лазебникова, Т. Е. Лискова, А.И. Матвеев, Т.В. 

Коваль, Н.Ю. Басик. Москва, «Просвещение» 2014. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

2. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

3. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание 

5. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного 

стандарта 

6. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  

7. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

8. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов. Детское образование и воспитание.   

9. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

10. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

11. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

12. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

13. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по предметам  и классам– планирования, методические 

материалы, энциклопедия «Кругосвет» 

14. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

15. Всеросс. Олимпиада школьников http://rosolymp.ru/  

16. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

17.  Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru 

18. Президент России: официальный сайт  http://www.president.kremlin.ru 

19. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 



20. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

21. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 

22. Права человека в России  http://www.hro.org 

23. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 

24. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

25. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 

26.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

27. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 

28. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

29. Научно-образовательные ресурсы Интернет 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в 

соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ. с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своѐ поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 



 

 

 
 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

7.ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы. Обществознание   9 класс.  Поздеев А.В. , М . 

«ВАКО» 2012г 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  в конце  изучения курса  

обществознанию. 

- интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать еѐ (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и 

т.п. 

- нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять другим людям своѐ отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

- нравственно-оценочные, личностные действия: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

 

 

 

         

 

 

 

 


