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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Обществознание» на текущий учебный год для 

обучающихся 5-9 классов МКОУ «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с  

требованиями следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

• Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

• Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года). 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

• Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

• концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной решением Коллегии 

Минпросвещения от 28.12.2018; 

• Учебный план основного общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ» на  

текущий учебный год. 

• Положение о рабочей программе МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

• Примерная Программа основного общего образования по обществознанию  

• Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

 Для учителя: 

• Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др. 

• Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011. 

• Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, 

Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

Для обучающихся: 

• Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазбниковой А.Ю. - - М., "Просвещение".   

• Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 

году основного государственного экзамена по обществознанию 

• Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по обществознанию;  
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• Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2022году основного 

государственного экзамена по обществознанию.  

 

На изучение курса «Практическое обществознание» в 9 классе основной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 33 ч: по 1 часу в неделю (33 учебные недели) 

 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 
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• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловому чтению; 

• 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; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

• личностным представлениям об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• пониманию основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

• приобретать теоретические знания и опыт, применять полученные знания и умения для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

• основам правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• приемам работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

• развитию социального кругозора и формированию познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• 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; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 
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• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической оппозиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Содержание курса 

Раздел 1. Общество 7 ч. 

Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в форме ОГЭ. Требования к 

уровню подготовки выпускников основной школы, определённые в государственном 

образовательном стандарте по обществознанию. 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Раздел 2. Человек 4ч. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой 

группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Раздел 3. Экономическая сфера 5 ч. 

Экономика и её роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. Главные 

вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение.  Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

 Экономические цели и функции государства. Безработица как социальное явление. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами 

Раздел 4. Социальная сфера. 5 ч. 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности.   Социальная роль и социальный 
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статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов 

в развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения.   

Раздел 5. Политика. 5 ч. 

Политика, её роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, формы 

правления; суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. 

Выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – основной закон 

государства; основы конституционного строя РФ; федерация, её субъекты; законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; местное самоуправление  

Раздел 6. Право. 4 ч.  

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права 

ребёнка. 

Гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная ответственность; 

административный проступок; правоохранительные органы 

Раздел 7. Духовная сфера. 3 ч. 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни человека. Наука 

в современном обществе; образование и самообразование; религия, её роль в обществе; Церковь как 

общественный институт мораль, основные ценности и нормы  

 

Учебно – тематический план 

 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Проверочные тесты Практикум 

Общество 5 1 2 

Человек 4 1 2 

Экономическая сфера 5 1 2 

Социальная сфера. 5 1 2 

Политика 5 1 2 

Право 5 1 2 

Духовная сфера 4 1 2 

Итого: 33 ч 7 14 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы учебной программы 

Монито

ринг 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план коррек

ция 

Общество (5 часов) 

1 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и 

природы.  

 1 сентябрь  

2 Типы обществ. Глобальные проблемы 

человечества 
 1 сентябрь  

3-4 Практикум   2 сентябрь  

5 Диагностическая работа тест 1 октябрь  

Человек (4 часа) 

6 Деятельность человека, её основные виды  1 октябрь   

7-8 Практикум   2 октябрь  

9 Диагностическая работа тест 1 ноябрь  

 

10 Экономика, ее роль в жизни общества.   1 ноябрь  

11 Рыночная экономика  1 ноябрь  

12-13 Практикум   2 декабрь  
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14 Диагностическая работа тест 1 декабрь  

Социальная сфера (5 часов) 

15 Социальная структура Социальные отношения   1 декабрь  

16 Социальный статус. Социальная мобильность.   1 январь  

17-18 Практикум  2 январь  

19 Диагностическая работа тест 1 январь  

Политика (5 часов) 

20 Политика, ее роль в жизни общества.   1 февраль  

21 Государство, формы правления.   1 февраль  

22-23 Практикум   2 февраль  

24 Диагностическая работа тест 1 март  

Право (5 часов) 

25 Понятие «право».  Нормы права. Отрасли 

права.  

 1 март  

26 Международное гуманитарное право. Права 

человека.  

 1 март  

27-28 Практикум  2 апрель  

29 Диагностическая работа тест 1 апрель  

Духовная сфера (4 часа) 

30 Духовная жизнь общества. Мораль, основные 

ценности и нормы 

 1 апрель  

31-32 Практикум  2 май  

33 Пробная работа  1 май  

 


