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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по  обществознанию составлена в соответствии с требованиями  Федерального  

государственного общеобразовательного  стандарта  основного  общего  образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 авторской программой под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 – 9 классы 

Москва. Просвещение 2014г., а также следующими нормативными документами: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год». 

 основной образовательной программой ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-

23  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
Программа ориентирована на работу на УМК: 

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016г. 
Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. 

Цифровые образовательные ресурсы (электронные издания): 

      1.Электронные ресурсы – КМ школа 

      2.Учебное электронное издание –  Обществознание 6 – 11, издательство «Дрофа» 
3.Дополнительные электронные ресурсы.www.1september.ru1 сентября 

www.metodkopilka.ruМетодкапилка 
www.uchportal.ru Учительский портал 

www.openklass.ruОткрытый  класс 
www.metodkabinet.ruМетодкабинет 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

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

наукам. 

http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

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

обществознание. 

https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNFQBdKsCcSmUSuE3aOAK6BNkyPZkA
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkopilka.ru&sa=D&usg=AFQjCNF2IXkvc1WhOCbuJTU6C74ie6dtkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&usg=AFQjCNE0AhC3Q9gWvkXzwKOl1xvOuL2usA
https://www.google.com/url?q=http://www.openklass.ru&sa=D&usg=AFQjCNFPK6EgZsj6ecjb0KbckGzP2kpeNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHGw-3Tl4_sn9VzRlQu0nUHIR7Q5w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsnet.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg&sa=D&usg=AFQjCNEZj_CKsXwA9izMWgFbwMqJZ8ni9w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.president.kremlin.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGd_ky0Rl6Dqg6C5kild64_L6h8JQ&sa=D&usg=AFQjCNGGsZb7yY84mhe7Ee8_Aw9MObcLKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsnet.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg&sa=D&usg=AFQjCNEZj_CKsXwA9izMWgFbwMqJZ8ni9w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jurizdat.ru%252Feditions%252Fofficial%252Flcrf%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHECdZJDGv_nUX7MVdttlUCyp7Cvw&sa=D&usg=AFQjCNHnJUW-VNYaxsKqpkICoUxb7-QpAw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.socionet.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEA6ne-Nx_DVr215vNaOhspIu7oVA&sa=D&usg=AFQjCNGdVe5JSzcWHF5uWP4TfK4XCtas6g
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ifap.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNH0OzC7wzUtX_EE1HeDXiq8OkapgQ&sa=D&usg=AFQjCNF9gi-Lftr-BfOCtk1aEo0ZZMIweg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHA5PP92k0fgtDv2dAMrOZdD2-stA&sa=D&usg=AFQjCNE9CH7xJVWL7Zx0oRxy52xJfMP77A
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alleng.ru%252Fedu%252Fsocial2.htm%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHsfdxaCF9y8k4wkpmqfHiMr4JVYw&sa=D&usg=AFQjCNHo0cDavsnEr3ZJgrtSNbsSKnOEww
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http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 
http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни 

http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 
http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 

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

экономики.Вводныйкурс 

.http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

В условиях перехода на дистанционное обучение рабочая программа 

предусматривает использование следующих образовательных платформ: 

 Российская электронная школа  http://resh.edu.ru/  
 Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/  
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

  Программа призвана помочь осуществлению  учащимся  9 класса школы, осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

• сущность взаимодействия человека с природой; 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.subscribe.ru%252Fcatalog%252Feconomics.education.eidos6social%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEKY0Ty8RFsPUNsO_hEwgrmoNT8eg&sa=D&usg=AFQjCNELxeK79fiabv0nfNNtYrrPvT8peg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lenta.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFksDDgRTppxqFpdkuPgJWJUPS2Hw&sa=D&usg=AFQjCNEJqyvhPThNrf3v4eFjtewimlg2zw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fom.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHb5-AielvTcSMjuBMhf_oLKJ9sBA&sa=D&usg=AFQjCNGcYZ7tN1nyDmDW75ervrtTY3PPBA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ecsocman.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGS7CF7ow4Vk_gx1xxUDObRcR7CcQ&sa=D&usg=AFQjCNGMc6qRI9BsDBPITOQW2hWXgYSmrg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ug.ru%252Fug_pril%252Fgv_index.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHc6YkorMoj5bWOdkdJeXxQFhc_LQ&sa=D&usg=AFQjCNFQMuc8B0uDq_zyWTxjgRshe4Q7Ug
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.50.economicus.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE8PlTJsEgGS5qvgxzgHF1K-Q4PPA&sa=D&usg=AFQjCNFFVse0UBdmZKjtgNZsJGmrjOoJ4w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gallery.economicus.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFH9-6OPWRz1DW27OJpG6ff21HAVg&sa=D&usg=AFQjCNFMfW1vET7ucsfNi7tN_gKPyJiQWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedagog-club.narod.ru%252Fdeclaration2001.htm%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEBNoPXQ9-_PbNJmrCskz3-udttxw&sa=D&usg=AFQjCNGY1zXM-DT-VXMu3aZx9sHM3OCYjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school-sector.relarn.ru%252Fprava%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGcV7lhgr8TRrr-r893jUwzcwe3rA&sa=D&usg=AFQjCNGXosV36yjVNA2osZ1qeptlh946Yw
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

на 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; 

на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

на 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; 

на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОЛИТИКА (15 Ч) 

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни 

общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. 

Гражданство. 

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия.  

Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение силы и 

справедливости. Власть в правовом государстве. Признаки (принципы) правового 

государства. 

Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? Местное 

самоуправление. Общественная палата. 



7 
 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. Обращения в органы власти. Другие пути влияния на 

власть. Значение свободы слова. Опасность политического зкстремизма. Политика- дело 

каждого? 

Политические партии и движения. Общественно- политические движения. Политические 

партии. 

ПРАВО (17 Ч) 

Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем смысл понятия «право»? 

Мера свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон.  

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений. Субъекты 

правоотношения.   

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. 

Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Основные задачи Конституции. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.  Что такое конституционный 

строй. Основы государства. Основные принципы.  

Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к 

юридическим нормам. Международные правовые документы. Идеал современного права 

или юридический документ? Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические 

гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя.  

 Право на труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые отношения.  

 Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты 

административного правонарушения. Административное правонарушение. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно правовых 

отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних.   

Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в 

обеспечении социальных прав. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Международное 

гуманитарное право. Значение Международного гуманитарного права. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. Итоговая 

аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ (2 ЧАСА)  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела  Кол-во  

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во по 

учебному 

плану 

школы 

Кол-во по 

рабочей 

программе 

1 Политика 15 15 15 

2 ПРАВО 18 17 17 

4 ИТОГОВЫЕ УРОКИ 2 2 2 

                                                                                         

Итого                                                                                                                                           

35 34 34 


