
 
 
 
 



1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию  для обучающихся 8 – х классов 
составлена в соответствии с нормативными документами:  
Нормативно правовыми документами федерального уровня: 

 -Федеральным с законом Российской Федерации   «Об образовании в РФ» от 
29декабря 2012 года №273-ФЗ, требованиями Федеральный государственный 
образовательный стандарт; ФГОС основного общего образования утвержден 
приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. ФГОС №1577 от 31 декабря 
2015 г. (с изменениями) 

   -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам: начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования Минобрнауки РФ 
от 30.08.2013 г.№105 

   -Федеральный государственный стандарт начального общего образования  
утвержденный приказом Минобрнауки  России  от 17.12.2010 г. № 1897 

        -Федеральный государственный стандарт основного  общего образования  
утвержденный приказом Минобрнауки  России  от 17.05.2012 г. № 413 
        -Примерной программы по учебному предмету обществознание пособие для 
учителя общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 
Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2015 г.) 
       -Авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова Городецкая, Л. 
Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2015 г.) 
       -Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«СОШ №1» 

  -Учебный план МКОУ «СОШ №1» с.п В. Балкария. 
       -Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 
утвержденных, рекомендованных (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 
№253, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской  

 -Федерации от 8 июня 2015 г.№576 и от 28 декабря 2015 г. №1529, от 26 
января 2016 г. №38 , письмо Минобрнауки КБР от 21.04.2016 г. №22-01-13/2298) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 
2018-2019 уч. год.  

 -Положение о рабочей  программе МКОУ «СОШ №1» с.п В. Балкария 
 
Учебник  и тетрадь: 

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; 
под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь – / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – 
М.: Просвещение, 2018. 
 

 

 УМК Ресурсное обеспечение рабочей программы 



                     
Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. 
Боголюбов [и др.] ; 
 под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во  
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 
Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 
учреждений 
 / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 
права в школе. 
 – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый 
учебник, 2004. 
Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-
деятельностных игр 
 / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 
учителя  
с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 
Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 
преподавания права  
/ Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 
Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 
2007. 
Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-
психолог. тренингов 
 / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 
Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 
упражнения  
для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 
педагогическое агентство, 1996.   
 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 
средствами учебного предмета активно содействовать: 
 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, акрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
 • развитию 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; 
 • формированию 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 выполнениятипичных социальных ролей 
человека и гражданина; 
 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 
 • 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, 
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. 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Обществознание» 

 
Личностными результатами  являются: 
 
 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 
в будущем в общественной и государственной жизни; 
 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства;  

 на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;    
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



Метапредметные результаты  проявляются в: 
 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность  
(от постановки цели до получения и оценки результата); 
 • умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с 
научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 
 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,  
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
 5) 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; 
 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 7) 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; 
 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,  
формулирование своей точки зрения. 
 
Предметными результатами освоения  являются в сфере: 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

o характеризовать государственное устройство Российской Федерации,  
o описывать полномочия и компетенцию различных  

органов государственной власти и управления, 
o правильно определять инстанцию (государственный орган), в который  
o следует обратиться для разрешения той или типичной  

социальной ситуации, 
o сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать  
o преимущества демократического политического устройства, 
o описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их  
o на примерах прошлого и современности, 
o характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, х 



o арактеризовать основные проявления роли  
избирателя, 

o различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

o осознавать значение гражданской активности и патриотической  
o позиции в укреплении нашего государства, 
o соотносить различные оценки политических событий и процессов  
o и делать обоснованные выводы. 

 
Информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

o характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
o распознавать и различать явления духовной культуры; 
o описывать различные средства массовой информации; 
o находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
o  проблемах развития культуры из адаптированных источников  

различного типа. 
o различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 
o  приоритетов в духовной сфере, формулировать  

собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

o описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения  
o достижений культуры; 
o характеризовать основные направления развития отечественной культуры  
o в современных условиях; 
o осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 

o характеризовать явление ускорения социального развития; 
o объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 
o описывать многообразие профессий в современном мире; 
o характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 
o извлекать социальную информацию из доступных источников; 
o применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 

o критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
o  направлениях массовой культуры как шоу-бизнес  

и мода; 
o оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
o выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи 



3.Содержание учебного предмета «Обществознание». 
 
ПОЛИТИКА (9ч.). 
 
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 Российской Федерации. Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе.  
Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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. 
 
ПРАВО (20ч.). 
 
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. 
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений.  
Структура правоотношений. Участники  правоотношения. Понятие 
правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 
ответственности.  
Правомерное поведение.  
Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Презумпция невиновности. 
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 Российской Федерации.  
Правоохранительные органы. Судебная система  России. Конституционный  
суд Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура.  
Адвокатура.  Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы  
человека и гражданина в России, их  
гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  
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. 
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  правоотношения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязан 
ости родителей и детей. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 
образование. 
 Порядок приема в образовательные  учреждения начального и среднего 
профессионального  
образования. Дополнительное образование 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.  
 
 



4.Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-во 

часов 
Дата 
 
по плану по факту 

Политика (9ч.).  
 
1 Политика и власть. 1 05.09  
2 Государство. 1 12.09  
3 Политические режимы. 1 19.09  
4 Правовое государство. 1 26.09  
5 Гражданское общество и государство. 1 03.10  
6 Участие граждан в политической 

жизни.  
1 10.10  

7 Политические партии и движения. 1 17.10  
8 Гражданин – человек имеющий права. 1 24.10  
9 Политика в жизни человека. 1 07.11  
Право (20ч.).  
 
10 Право, его роль в жизни общества и 

государства.  
1 14.11  

11 Правоотношения и субъекты права. 1 21.11  
12 Правонарушение.  1 28.11  
13 Юридическая ответственность 1 05.12  
14 Правоохранительные органы.  1 12.12  
15 Конституция Российской Федерации.  1 19.12  
16 Основы конституционного строя РФ. 1 26.12  
17 Права и свободы человека и 

гражданина.  
1 16.01  

18 Свободы в жизни человека.  1 23.01  
19 Гражданские правоотношения. 1 30.01  
20 Право на труд. Трудовые 

правоотношения.  
1 06.02  

21 Семейные правоотношения. 1 13.02  
22 Административные правоотношения.  1 20.02  
23 Уголовно-правовые отношения.  1 27.02  
24 Преступление.  1 06.03  
25 Социальные права.  1 13.03  
26 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 
1 20.03  

27 Правовое регулирование отношений в 
сфере образования.  

1 03.04  

28 Правое государство и его граждане. 1 10.04  
29 Право в жизни человека.  1 17.04  
Повторение  
30 Правовое государство и его граждане. 1 24.04  
31 Политика и право. 1 15.05  
32 Итоговая контрольная работа.  1 22.05  
33- Итоговый урок.  2 29.05  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 

 


