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Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова 
«Обществознание». На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 1час в неделю, 34 часов в год.

Используемые учебники:

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, А.Ю. Лазебниковаи др. под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. И вановой;- М. «Просвещение»2019 г

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты: освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в следующих 
сферах:

познавательной:

-  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей;

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной:

- 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, патриотизму и гражданственности; 

трудовой:

- 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; 

эстети ческой:

-  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;

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

коммуникативной:

- 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, аргументы, оценочные суждения;

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения;

- ознакомление с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Личностные результаты:

-выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей



страны;

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями.

М етапредметные результаты: изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются :

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.);

- 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:

1) на 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;

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой образовательного учреждения «Использование всех возможностей



школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и физически развитого человека». Данная рабочая программа, 
реализуется в классе смешанного обучения (8 г класс) и классах раздельно-параллельного обучения (девочек -  8а класс и мальчиков - 8в 
класс), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью гендерного подхода в 
образовании является снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от пола и 
создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек. Гендерный поход, внедряемый в 
преподавание обществознания, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При работе с мальчиками и девочками 
гендерных классов, осуществляется оптимальный выбор форм, методов и средств обучения с учетом различия познавательных интересов 
мальчиков и девочек и особенностей гендерного усвоения знаний. Преподавание в классах мальчиков идёт с преобладанием продуктивных 
методов и форм, направленных на снижение статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах 
деятельности (в форме соревнования, КВН, диспута). Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых знаний, превалирует 
объяснительно-иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент знаний, для развития которых далее 
используются продуктивные методы, способствующие развитию сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в 
учебно-воспитательном процессе поисковых ситуаций. Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в связи с 
их склонностью к опеке, поучению, поддержке.

Основные принципы работы в классах раздельного обучения
Класс мальчиков Класс девочек
1. Высокий темп подачи материала.
2. Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной 

информации, разнообразие и постоянное обновление 
предлагаемых для решения задач

3. Минимум повторения пройденного материала
4. Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на 

самостоятельность принимаемых решений
5. Использование групповых форм работы с элементами 

соревновательности, с обязательной сменой лидера
6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход на 

эмоции и чувства через логику
7. Подход к формированию правил через практические 

действия, выявление закономерностей, осмысление на 
уровне теории после практической работы с материалом.

1. Размеренный темп подачи материала.
2. Большое количество типовых заданий, облегчающих 

манипулирование новыми знаниями.
3. Достаточное количество повторений для усвоения.
4. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем.
5. Использование на уроках групповых форм работы с 

акцентом на взаимопомощь.
6. Эмоциональная окрашенность нового материала, 

движение от эмоции к логическому осмыслению
7. Подход к формированию правил через речевые 

навыки: изучение правил и обучение их применению 
на практике.

8. Использование большого количества наглядного 
материала, опора на зрительную память.



8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, то есть 
вербальных результатов, могла быть положительной или 
отрицательной, но обязательно конкретной.

9. Эмоционально окрашенная оценка любой
выполненной работы с обозначением перспективы.

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ  

Глава I. Политика

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.

Понятие государства, 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.



Глава II Гражданин и государство

Основы конституционного строя. Права и свободы человека. Высшие органы государственной власти в РФ. Россия -  федеративное 
государство. Судебная система РФ. Правоохранительные органы.

Глава III. Основы российского законодательство.

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 
Система законодательства.

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

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. 
М еханизмы 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. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов.



Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 
Федерации.

Тематическое планирование курса

№ Название темы (раздела) Количество часов

1 М ониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний 1

2 Раздел I: Политика и Власть 10

4 Раздел II: Гражданин и государство 10

5 Раздел III: Основы российского законодательства 14



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса

№
урока

Название темы (раздела), 
тема урока (занятия)

Виды учебной деятельности Примечания

дата мате
риал

план факт

1. М ониторинговая контрольная работа по проверке остаточных знаний - 1 час

1 4.09 нет М ониторинговая контрольная работа по 
выявлению остаточных знаний

2. Раздел 1: Политика -  12 час

2-3 11.09
18.09

§1 Политика и власть Характеризовать власть и политику как социальные явления. 
Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и 
государственного устройства. Сопоставлять различные типы 
политических режимов. Называть и раскрывать основные 
принципы демократического устройства. Раскрывать принципы 
правового государства. Характеризовать разделение властей. 
Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать 
местное самоуправление. Анализировать влияние политических 
отношений на судьбы людей. Проиллюстрировать основные идеи 
темы на примерах из истории, современных событий, личного 
социального опыта. Описывать различные формы участия граждан 
в политической жизни страны. обосновывать ценность и 
значимость гражданской активности. Приводить примеры 
гражданственности. Называть признаки политической партии и 
показать их на примере одной из партий РФ. Характеризовать 
проявление многопартийности. Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или 
иных вопросов для школьников. Уметь объяснять явления и

4 25.09 §2 Государство

5-6 2.10

9.10

§3 Политические режима

7. 16.10 §4 Правовое государство

8 23.10 §5 Гражданское общество и государство

9 6.11 §6 Участие граждан в политической жизни 
страны

11 13.11 §7 Политические партии и движения



12. 20.11 §8 Межгосударственные отношения процессы социальной действительности с опорой на изученные 
понятия. Находить нужную информацию, адекватно воспринимать 
ее, применяя основные обществоведческие термины и понятия, 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 
Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 
адекватные способы деятельности. Уметь выполнять 
познавательные и практические задания, в т.ч. с использованием 
проектной деятельности.

13. 4.12 §1-8 Обобщающий урок по разделу 
«Политика».

3. Раздел 2: Гражданин и Государство -  9 часов

14 11.12 §9 Анализ обобщающей работы. 

Основы конституционного строя

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 
юридической силы. Сопоставлять позитивное и естественное 
право. Характеризовать основные элементы системы российского 
законодательства. Раскрывать смысл понятия «правоотношения», 
показывать на примерах отличия правоотношений от других видов 
социальных отношений. Раскрывать смысл понятий 
«субъективные юридические права» и «юридические обязанности 
участников правоотношений». Объяснять причины субъективности 
прав и юридического закрепления обязанностей участников 
правоотношений. Раскрывать особенности возникновения 
правоспособности и дееспособности у физических и юридических 
лиц. Объяснять причины этих различий. Называть основания 
возникновения правоотношений. Различать правонарушение и 
правомерное поведение. Называть основные виды и признаки 
правонарушений. Характеризовать юридическую ответственность 
в качестве критерия правомерного поведения. Объяснять смысл 
презумпции невиновности. Называть основные 
правоохранительные органы в РФ. Различать сферы деятельности 
правоохранительных органов и судебной системы. Приводить 
примеры деятельности правоохранительных органов. 
Характеризовать конституцию РФ как закон высшей юридической

15 18.12 Полугодовая контрольная работа

16-17 18.12 § 10-11 Права и свободы человека и гражданина

18 янв §12 Высшие органы государственной власти

19 01 §13 Россия- федеративное государство

20 01 §14 Судебная система РФ

21 02 §15 Правоохранительные органы РФ

22 02 §9-15 Обобщающий урок по разделу «Гражданин 
и государство»



силы. Приводить конкретные примеры с опорой на текст 
Конституции РФ, подтверждающие ее высшую юридическую силу. 
Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие 
принципы правового государства отражены в ст. 2,10,15,17,18 
Конституции РФ. Характеризовать принципы федерального 
устройства РФ. Приводить различия между статусом человека и 
гражданина. Объяснять смысл понятия «права человека». 
Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не 
является документом высшей юридической силы. 
Классифицировать права и свободы (приводить примеры 
различных групп и прав).

4. Раздел 3: Основы российского законодательства- 12

23. февр §16 Роль права в жизни человека, общества и 
государства

Характеризовать особенности гражданских правовых 
отношений. Называть виды и приводить примеры 
гражданских договоров. Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности несовершеннолетних. 
Находить и извлекать информацию о правах 
потребителя, предусмотренных законодательством РФ. 
Называть основные юридические гарантии права на 
свободный труд. Характеризовать особенности 
трудовых правоотношений. Объяснять роль трудового 
договора в отношениях между работниками и 
работодателями. Раскрывать особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых отношениях. 
Объяснять условия заключения и расторжения брака. 
Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 
родителей и детей. Находить и извлекать информацию о 
семейных правоотношениях из адаптированных 
источников различного типа. Определять сферу 
общественных отношений, регулируемых 
административным правом. Характеризовать субъектов 
административных правоотношений. Указывать 
основные признаки административного 
правонарушения. Характеризовать значение 
административных наказаний. Характеризовать 
особенности уголовного права и уголовно-правовых 
отношений. Указывать объекты уголовно-правовых 
отношений. Перечислять важнейшие признаки

24 §17 Правоотношения и субъекты права

25 §18 Правоотношение и юридическая 
ответственность

26 §19 Гражданские правоотношения

27 §20 Право на труд. Трудовые отношения. 
Трудовой кодекс РФ.

28 §21 Семья под защитой закона. Семейные 
отношения. Семейный кодекс РФ.

29 §22 Административные правонарушения

30 §23 Уголовно-правовые отношения

31 §24 Правовое регулирование

32 §25 Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов.

33 §1-23 Повторение по курсу обществознание 9 
класс



34 §1-23 Итоговая контрольная работа за курс 
обществознания 9 кл

35 §1-23 Анализ контрольной работы. Подведение 
итогов



преступления. Отличать необходимую оборону от 
самосуда. Характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Объяснять 
сущность гуманитарного права. Характеризовать 
основные нормы, направленные на защиту раненных, 
военнопленных, мирного населения. Указывать методы 
и средства ведения войны. Объяснять значения 
международного гуманитарного права. Раскрывать 
смысл понятия «военное преступление». Объяснять 
смысл понятия «право на образование». Различать 
право на образование применительно к основной и 
полной школе. Объяснять взаимосвязь права на 
образование и обязанности получить образование. 
Уметь применять эти знания к анализу, оценке реальной 
ситуации.



ЦИФРОВЫ Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ  

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

ресурсы Интернета —  обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social —  

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://lenta.ru —  актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru —  Фонд общественного мнения (социо

логические исследования).

http://ecsocman.edu.ru —  Экономика. Социология. М енед

жмент. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html —  Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете». 

http://50.economicus.ru —  50 лекций по микроэкономике. 

http://gallery.economicus.ru —  Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru —  Основы экономики. Вводный 

курс.

http://www.cebe.sib.ru —  Центр экономического и бизнес- 

образования: в помощь учителю.

http://www.mba-start.ru —  Бизнес-образование без границ.

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru
http://www.fom.ru
http://ecsocman.edu.ru
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://50.economicus.ru
http://gallery.economicus.ru
http://be.economicus.ru
http://www.cebe.sib.ru
http://www.mba-start.ru





		2021-06-01T08:26:41+1200
	Гилязова Инсиня Азгамовна
	Директор МБОУ "Средняя школа № 7". Гилязова Инсиня Азгамовна. Серийный номер сертификата: 00 bd 20 41 8f 93 df 53 79




