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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и  примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. 

Составитель рабочей программы учитель I категории Алексашин Н.В. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, с изменениями, внесѐнными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по обществознанию; 

- Авторская программа под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой и др. Предметная линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного учреждения «Школа 

Агробизнеса - Тамбов». 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 



Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса обществознания в основной школе. 
 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 
 

Цели 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; о способах регулирования общественных отношений;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в межличностных 

отношениях; самостоятельной познавательной деятельности;  
 

Задачи  

1. Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в межличностных 

отношениях; самостоятельной познавательной деятельности. 

2. Воспитание общечеловеческой культуры. 
 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы 

(рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 

картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 



2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о химии, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: 

3.1. при подготовке научно-практической конференции; 

3.2. при подготовке проектов. 
 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению школьной  

программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
 

Типы уроков 

1. Урок-лекция. 

2. Урок-семинар. 

3. Урок-практикум 

4. Урок отчѐта о творческих заданиях.  
 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 
 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна 

соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение 



заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно-поисковые технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, 

компьютерной технологий и развивающего обучения. 
 

Формы учебных занятий 

1. лекции; 

2. практикумы; 

3. беседы; 

4. дискуссии. 
 

Виды деятельности учащихся 

1. устные сообщения; 

2. обсуждения; 

3. работа с источниками; 

4. доклады; 

5. защита презентаций; 

6. рефлексия. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание - учебный предмет, изучаемый в  школе с 6 по 11 

классы. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, 

используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение,   социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: 

его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов их влияния на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека. 

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в  XXI 

веке, быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер 

жизни, взаимодействие представителей различных этических, религиозных 

групп и  др. представляют всѐ новые требования к изучению обществознания 

в школе. Знания по курсу должны помочь ответить обучающимся на 

наиболее значимые вопросы миропознания, миропонимания, мировоззрения: 

«Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире» и т. д.  

Учебный предмет «Обществознание» даѐт возможность подростку 

оценить себя как личность, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. 



В связи с введением в учебный курс по обществознанию модулей 

агротехнологического профиля будет провидится работа по изучению основ 

агробизнеса. 
 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы по обществознанию на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных и 

внутрипредметных связей.   

Курс «Обществознание» опирается на элементарные 

обществоведческие знания, полученные обучающимися при изучении в 

начальной школе предмета «окружающий мир», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История»,  

«Информатика». Курс «Обществознание» в 9 классе, выстраиваемый на 

основе данной программы, предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через 

их зарождение, развитие и современное состояние. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного изучения 

обществознания на ступени основного общего образования. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 9 

классе федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа, из расчета 1 учебного 

часа в неделю. Дополнительные занятия поводятся 1 час в неделю. 

Количество контрольных и практических работ соответствует нормам, 

предусмотренным федеральным базисным планом: контрольных -3. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения оценки и результата); 

2. владеть такими видами публичных  выступлений как высказывание 

монолог, дискуссия; 

3. следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

4. выполнение познавательных и практических заданий с использованием 

проектной деятельности; 

5. использование элементов причинно-следственного характера; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 



8. формулирование своей точки зрения. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля  

1. вводный;  

2. текущий; 

3. тематический  

4. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля   
1. фронтальный опрос; 

2. письменные задания; 

3.  устный опрос; 

4. практическая работа; 

5. творческая работа (творческое задание); 

6. самостоятельная словарная работа; 

7. работа в группах по заданиям; 

8. тест; 

9. работа с документами; 

10.  решение практических задач. 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 
 

Критерии и система оценки творческой работы  

1. Содержание заданной темы. 



2. Аргументы. 

3. Правописание и пунктуация. 

4. Лексическая и грамматическая правильность. 

5. Широта языкового диапазона. 

6. Презентация (оформление в электронном или ином виде). 
 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Углубленное изучение обществознания. 

Подготовка к ОГЭ» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 
 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (34 часа) 

Глава 1. Человек и общество (5 часов) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Что мы называем обществом. Основные сферы жизни общества. 

Ступени развития общества. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Изменчивость и стабильность. Реформы и 

реформаторы. Развитие человечества в XXI веке. Глобальные проблемы 

современности. 

Личность. Особенности подросткового возраста. Человек, индивид, личность. 

Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности. 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 

Социальная сущность деятельности. Объект и субъект деятельности. Цель. 

Мотивы деятельности. Воля. Многообразие видов деятельности. Творческая 

деятельность. Классификации человеческой деятельности. Творчество. 

Фантазия. Интуиция. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Какие 

отношения называются межличностными. Чувства – основы межличностных 

отношений. Виды межличностных отношений. 

Глава 2. Сфера духовной культуры (4 часа) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного 

общества. Духовная жизнь общества. Культура личности и общества. 

Развитие культуры в современной России. Что такое наука? Нравственные 

принципы труда учѐного. Возрастание роли современной науки.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 



Российской Федерации. Приоритетность образования. Возрастающая 

значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Особенности религиозной веры. 

Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и объединения, 

свобода вероисповедания. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Нравственность. 

Основные ценности и нормы морали. Добро и зло. Что такое долг. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть. Моральный выбор. Свобода – это 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение личности. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Глава 3. Экономика (6 часов) 

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Главный источник экономических благ. Товары и услуги. 

Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Факторы 

производства. Разделение труда, специализация. Нужно ли регулировать 

производство? Экономическая система и еѐ функции. Типы экономических 

систем. 

Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли, реклама. Рынок и условия его 

функционирования. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. 

«Невидимая рука рынка». 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль предпринимательства в экономике. Малое предпринимательство. 

Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Деньги. Функции и реформы 

денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции 

государства. Зачем экономике государство. Государственный бюджет. 

Глава 4. Социальная сфера (4 часа) 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Что такое социальная структура. Социальная мобильность. 

Многообразие социальных групп. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и нормы. Социальная позиция человека в обществе. В поисках 

себя. Отцы и дети. По признаку пола. 



Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Какое 

поведение считают отклоняющимся. Алкоголизм и наркомания. 

Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

Отношения между нациями. Отношения к истории и традициям народа. 

Межнациональные отношения. 

Глава 5. Сфера политики и социального управления (5 часов) 

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Политическая  власть. Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и средства массовой информации. Происхождение 

государства. Признаки государств. Государственный суверенитет. 

Формы государства. Формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. Гражданство. 

Политический режим. Демократия.  Местное самоуправление. Политический 

режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Референдумы. Обращение 

в органы власти. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  

Гражданское общество и правовое государство. Общественно-политические 

движения. Политические партии. Многопартийность. Понятие о 

гражданском обществе. Условия и пути становления  гражданского общества 

и правового государства в РФ. Понятие правового государства. Власть в 

правовом государстве. Признаки правового государства.  

Глава 6. Право (10 часов) 
 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Что такое право? Мера свободы, справедливости и 

ответственности. Нормы права. Закон. Система законодательства. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Признаки и виды правонарушений.  Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Этапы развития конституции. Закон высшей 

юридической силы. Конституционный строй. 

Федеративное устройство Российской Федерации.  Органы государственной 

власти Российской Федерации. Народ - единственный источник власти. 

Федеративное устройство Российского государства. Самоопределение 

народов. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы и 

основы конституционного строя России. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Конституционные основы судебной 

системы РФ. Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. 



Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Законодательство в сфере 

образования. И право, и обязанность. Дополнительные образовательные 

услуги. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Что такое права 

человека. Декларация независимости 1776 г. Всеобщая декларация прав 

человека. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Права 

человека, закреплѐнные в Конституции РФ. Юридические гарантии и 

система защиты прав человека. Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного права. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей  

Семейные правоотношения. Права и обязанности  родителей и детей. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. 

Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок заключения брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей. Любовь и мораль. Брак, семья 

и мораль. Семейный долг. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения 

и наказания. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудовое право. Административное право. Понятие и черты 

административного правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Квалификация преступлений. Понятие 

преступления. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Человек и общество  5 

2 Сфера духовной культуры  4 

3 Экономика 6 

    4 Социальная сфера 4 

5 Сфера политики и социального управления 5 

6 Право 10 

 Итого 34 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения обществознания  ученик должен 

 Знать/понимать:  

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

2.сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 Уметь: 

 1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, человека как социально-деятельное существо, основные 

социальные роли; 

 2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 4. приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных сферах; 

5. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

6. решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

7. осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников). 
 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для учителя 

 

1. П.А. Баранов. Полный справочник для подготовки к ГИА 9 кл. М. 

Астрель, 2013. 

2. СиноваИ.В.Справочник по обществознанию с вопросами для 

самопроверки 9-11кл. С-Петербург :Литера 2012. 

3. Декларация прав ребѐнка. 

4. Конвенция о правах ребѐнка. 
 

Литература для обучающихся 

 

1. Рабочая тетрадь по курсу "Обществознание" 9 класс. Под ред. Л.Н. 



Боголюбова. М.: Просвещение. 2012. 

2.  Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание.Типовые экзаменационные 

варианты. М: Национальное образование ,2018.  

3. Певцова Е.А. и др. Мои права. Справочник для учащихся 5–9 классов. 

(изд. "Новый учебник"). 
 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

 

1. http://ivanna-olga.narod.ru/pabochaa_prog.html  

2. http://his.1september.ru/index.php. 
 

Оборудование и приборы 

 

1. Комплект таблиц демонстрационных « Государственные праздники 

России». 
 

 
 

http://ivanna-olga.narod.ru/pabochaa_prog.html
http://his.1september.ru/index.php

