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Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 

№1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Обществознание 5-9 класс . М «Просвещение» 2015г Программы 

Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы :Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.М. «Просвещение»2015г 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО 

№ 24/4.1.1-52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной 

структуры ( объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих 

программ и др.)  с учетом особенностей образовательной организации и 

сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 

учебный год. 
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 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

  УМК:Учебник Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 9 класс. – М.: «Просвещение», 

2019г. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

содействовать: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической, 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; формированию способности к самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; 

3) формированию целостной картины  общества, освоению тех знаний о сферах 

человеческой деятельности и о социальных  институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4)овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений. 

    Задачи обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
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коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

 

 В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ( 6-дневная неделя)  на изучение обществознания  

отводится 1 час в неделю. В соответствии с календарным учебным  графиком 

работы школы на 2019-2020 учебный год программа составлена на 1 час в неделю, 

что составляет 31 часов в год. 
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РАЗДЕЛ 2 . «Планируемые образовательные результаты освоения предмета, 

курса (ФГОС)». 

Личностные  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Метапредме

тные 

Регулятивные УУД: 1. Умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
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перспектив; 

Познавательные УУД: Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные УУД: 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 приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

Предметные 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 
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 характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

Ученик получит возможность научиться: 

•наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни; 

•выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

•осознанно содействовать защите природы. 

•осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

•соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

•анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

•выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

•  решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

•  грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

•  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
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Раздел 3. «Содержание курса». 
 

Раздел 1. Политика.  

  

Политика и власть.  Роль политики в жизни общества.  Основные 

направления политической деятельности.  Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства, формы правления, территориально-государственное устройство 

Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим.  Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.  

Демократические ценности.  Развитие демократии в современном мире.  

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового государства в РФ.   Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы.  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 в политической жизни.          Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

•Слушание объяснений учителя. 

•Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

•Самостоятельная работа с учебником. 

•Работа с научно-популярной литературой; 

•Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

•Написание рефератов и докладов. 

•Выполнение заданий по разграничению понятий. 

•Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

•Просмотр учебных фильмов. 

•Анализ графиков, таблиц, схем. 

•Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

• Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

 

Раздел 2.Гражданин и государство.   

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России.  Президент 

Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан.  

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

•Слушание объяснений учителя. 

•Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

•Самостоятельная работа с учебником. 

•Работа с научно-популярной литературой; 
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•Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

•Написание рефератов и докладов. 

•Выполнение заданий по разграничению понятий. 

•Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

•Просмотр учебных фильмов. 

•Анализ графиков, таблиц, схем. 

•Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

•Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

 

Раздел 3. Основы российского законодательства. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. 

Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства.  Правовая информация. 

Правоотношений как  форма  общественных  отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношений. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Юридическая ответственность (понятие, принципы, 

виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

  Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности 

на землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров.  Права потребителей. 

Жилищные правоотношении.  

Семейные правоотношения.  Порядок и условия заключения брака.  Права и 

обязанности родителей и детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и 

крайняя необходимость.  Основания привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели 

уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Международно-правовая защита прав человека.  Декларация прав человека 

как гарантия свободы личности в современном обществе.  Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

•Слушание объяснений учителя. 

•Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

•Самостоятельная работа с учебником. 

•Работа с научно-популярной литературой; 

•Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
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•Написание рефератов и докладов. 

•Выполнение заданий по разграничению понятий. 

•Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

•Просмотр учебных фильмов. 

•Анализ графиков, таблиц, схем. 

•Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

•Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование  курса». 

 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

1. Введение. 1 

2. 

Раздел 1.  

Политика. 

 

10 ч 

3. 

Раздел 2.  

Гражданин и государство. 
 

8 ч 

4. 

Раздел 3. Основы российского 

законодательства. 

 

 

12 ч 

 Всего за год: 31 

 

  Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела, урока. Кол-

во 

часов 

1. 07.09  Вводный урок. 1 

 

2. 

 

14.09 

 

 

Раздел I. Политика.  

Политика и власть. 

 

1 

3. 21.09  Государство.  1 

4. 28.09  Политические режимы. 1 

5. 05.10  Правовое государство. 1 

6. 12.10  Гражданское общество и государство. 1 

7. 19.10  Административная контрольная работа.  1 

8. 26.10  Участие граждан в политической жизни. 1 

9. 16.11  Политические партии и движения. 1 

10. 23.11  Межгосударственные отношения. 1 

11. 30.11  К.р.по теме: Политика. 1 

 

 

12. 

 

 

07.12 

 

 

 

Раздел 2. Гражданин и государство. 
 

Основы конституционного строя РФ. 

 

 

1 

13. 14.12  Права и свободы человека и гражданина. 1 

14. 21.12  Права и свободы человека и гражданина. 1 
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15. 28.12  Высшие органы государственной власти в РФ. 1 

16. 11.01  Россия – федеративное государство. 1 

17. 18.01  Судебная система РФ. 1 

18. 25.01  Правоохранительные органы РФ. 1 

 

19. 

 

01.02 

 

 

 

К.р. по теме: Гражданин и государство. 
 

 

1 

 

20. 

 

08.02 

 

 

Раздел 3.  Основы российского законодательства. 

Роль права в жизни общества и государства. 

 

1 

21. 15.02  Правоотношения и субъекты права 1 

22. 22.02  Административная контрольная работа. 1 

23. 29.02  Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 

24. 07.03  Гражданские правоотношения 1 

25. 14.03  Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

26. 04.04  Практикум: Учимся устраиваться на работу. 1 

27. 11.04  .Семья под защитой закона.   1 

28. 18.04  Административные правоотношения. Уголовно-

правовые отношения. 

1 

29. 25.04  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 

30. 16.05  Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов 

1 

31. 23.05  К.р.по теме: Основы российского 

законодательства. 

 

1 
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