
 

 

 



 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена   в соответствии с ФГОС: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

2. Основной образовательной программой основного общего образования. 

3. Учебным планом МКОУ»СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова  

и др.] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты: 

• 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 разно- образных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

•  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между •  явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

Коммуникативные: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 



группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 

           Воспитательный потенциал уроков обществознания 

Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое значение имеет гражданское 

образование и воспитание. Оно трактуется как целенаправленный процесс воздействия на 

учащихся, активно способствующий формированию у них культуры гражданственности или 

гражданской культуры. 

В современной науке гражданскую культуру определяют как систему исторически 

сложившихся устойчивых установок, убеждений, представлений, образцов поведения, 

проявляющихся в деятельности граждан (субъектов гражданского процесса) и обеспечивающих 

воспроизводство жизни общества и государства на основе преемственности. К её 

существенным элементам относят правовую, политическую, экономическую, духовно-

нравственную культуру, а также культуру межнациональных отношений. 

Для современной школы формирование гражданской культуры – одна из самых значимых 

задач. Особое место в гражданском образовании и воспитании занимают нравственный и 

правовой компоненты его содержания. 

Общая картина воспитательных возможностей, заложенных в нравственном компоненте курса, 

включает в себя: 

- раскрытие личностных качеств гражданина, патриотических чувств; 

- формирование толерантности, уважительного отношения к людям другой национальности, 

веры, культуры; 

- создание положительного отношения к труду; 

- помощь в осознании себя как части природы; 

- помощь в осознании личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- выявление роли морали в жизни человека и общества; 

- раскрытие гуманистической сути морали; 

- характеристика содержания и значения «золотого правила нравственности»; 

- характеристика высших моральных ценностей, принципов, идеалов, норм, основных 

категорий морали; 

- раскрытие роли моральной оценки деятельности человека; 

- приучение к критическому анализу поступков – своих и чужих; 

- анализ причин и последствий безответственного, антисоциального поведения; 

- характеристика различных путей морального регулирования; 



- выявление роли нравственной культуры; 

- помощь в осознании значения самовоспитания и сфере нравственности; 

раскрытие сущности мировоззрения и его роли как стержня духовного мира личности. 

Главная задача правового компонента воспитания – формирование правовой культуры. На 

первый план выходит формирование гражданской ответственности, в которой объединены 

правовая и моральная ответственность и которая основывается на демократических правовых 

ценностях. Школьников необходимо приучать к уважению прав других людей и к выполнению 

своих гражданских обязанностей. Особенно это проявляется в старших классах, где на первое 

место выдвигается задача формирования приверженности демократическим идеалам и 

правовой ответственности. Одни из ключевых понятий является понятие «правомерное 

поведение», т.е. поведение, соответствующее нормам права. 

При конструировании заданий воспитательного характера необходимо учитывать особенности 

учащихся средних и старших классов. В подростковом возрасте идет интенсивное физическое и 

социальное созревание личности, знакомство с художественными и нравственными ценностями. 

Поэтому необходимо включать подростка в ситуации выбора ценностей, их осмысления, 

нравственно-мотивированного отношения, творчества, помогать в оценке и самооценке своих 

действий. У старшеклассников прежде всего идет духовно-нравственное развитие личности, поиск 

смысла жизни, познание истины, физическое и нравственное самосовершенствование, вхождение 

в жизнь общества, жизненное самоопределение, социально-психологическая адаптация. "Здесь 

механизмы личностного развития существенно меняются: на первый план выступает 

теоретическая подготовка в сфере гуманитарных и естественных наук, диалог с культурой, 

интеграция знаний в целостную картину мира, культурная рефлексия, саморегуляция, принятие 

решений в ситуации выбора, жизнетворчество, саморазвитие."  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение (1 ч) 

Тема 1. Политика (10 ч) 

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

Государство, 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. 

Тема 2. Право (23 ч) 

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. Механизмы 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. 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.                         

Итоговое повторение (4 ч) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Глава 1.  

Введение 1 час 

Политика (10 часов) 

1 Введение 

 

1  

2 Политика и власть 

 

1  

3 Государство 

 

1  

4 Входной контроль 

Государство 

1  

5 Политические режимы 

 

1  

6 Правовое государство 

 

1  

7 Гражданское общество и государство 

 

1  

8 Участие граждан в политической жизни 

 

1  

9 Политические партии и движения 

 

1  



10 Практикум по теме «Политика» 

 

1  

11 Практикум по теме «Политика» К/Р 

 

1  

Глава 2. Право (23 часа) 

12 Право, его роль в жизни общества 

 

1  

13 Правоотношения и субъекты права 

 

1  

14 Правонарушения и юридическая ответственность 

 

1  

15 Правоохранительные органы. 

 

1  

16 Контрольная работа за 1 полугодие 1  

17 

 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

1  

18 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. 

1  

19 Права и свободы человека и гражданина. 

 

1  

20 Права и свободы человека и гражданина 

 

1  

21 Гражданские правоотношения 

 

1  

22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 

 

1  

23 Семейные правоотношения. 

 

1  

24 Семейные правоотношения 

 

1  

25 Административные правоотношения 

 

1  

26 Уголовные правоотношения. 

 

1  

27 Уголовные правоотношения. 

 

1  

28 Социальные права 

 

1  

29 Международная защита жертв вооруженных конфликтов 

 

1  

30 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

1  

31 Промежуточная контрольная работа 

 

1  

32 Практикум по теме «Право» 

 

1  

33 Практикум по теме «Право» 

 

1  

34 Итоговый  урок 

 

1  
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