


Пояснительная записка
Программа составлена на основании 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15).
4. Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию Мини-

стерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией академика
РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогиче-
ских наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва 
«Просвещение», 2011

5. Обществознание. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. 
М.: Просвещение, 2020 год

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»);

7. Методическихрекомендацийпо преподаванию истории в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях Брянской области.
8. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска.

Образовательная программа осуществляется с применением приемов электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий, в соответствии с положением о дистанционном обучении МБОУ СОШ № 60, размещенном на сайте https://school60br.ru/index.php. При реали-
зации образовательной программы оценивание обучающихся осуществляется на основании локального акта МБОУ СОШ № 60 «О порядке теку-
щего контроля и промежуточной аттестации».

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники:  
1. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений\ (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголю-

бова, Н.И. Городецкой; Рос. акад. наук,, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2019.

Цели изучения обществознания в основной школе:
- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе воспри-
ятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;



- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человече-
ской деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста соци-
альных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гра-
жданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповедовании,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентиро-
ванного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний;
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными
группами;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являют-

ся:
• 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 поддержа-
ния гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности 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 реализуе-
мых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам веде-
ния диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной со-



циальной 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 си-
стем 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 собствен-
ного 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.
Предметные результаты в сфере:
познавательной:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельно-
сти людей;
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведче-
ские термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;
регулятивной:
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, уме-
ние применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обще-
стве; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной:
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки необходимой социальной информации;



- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
- 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. 
Содержание программы
Вводный урок (1ч)
Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. По-
литический 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. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом об-
ществе. 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.
Право
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 
законодательства.
Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, 
субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и проти-
воправные юридические действия, события. 
Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция не-
виновности. 
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция РФ. Закон высшей юридической силы. Главные задачи конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы стату-
са человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 
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. Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 
Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотно-
шения родителей и детей. 
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды админи-
стративных наказаний. 



Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность не-
совершеннолетних. 
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружён-
ных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 
Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность.

. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой

«2».

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами; 
 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя; 
 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
 полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 
 86-100% - отлично «5»; 
 61-85% - хорошо «4» 
 36-60% - удовлетворительно «3»;
 менее 36% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается

пятью баллами; 
 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 
 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;
 полное отсутствие работы - отметка «2»;



Тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс (34 часа)

№ п/
п

Тема урока Кол-во
часов Домашнее задание

Дата

план факт
1 Вводный урок. Цели и задачи курса «Обществознание» 9 класс 1 записи в тетради 02.09

Тема 1. Политика (10 часов)
2 Политика и власть 1 § 1, вопросы, с. 9-10 09.09
3 Государство 1 § 2, вопросы, с. 18-19 16.09
4 Политические режимы 1 § 3, вопросы, с. 25-26, таблица 23.09
5 Правовое государство  1 § 4, вопросы, с.34-35 30.09
6 Гражданское общество 1 § 5, вопросы, с.44-45 14.10
7 Учимся участвовать в жизни гражданского общества 1 стр. 45 21.10
8 Участие граждан в политической жизни 1 § 6, вопросы, с. 53-54 28.10
9 Политические партии и движения 1 § 7, вопросы, с. 60-61, таблица 11.11

10
Обобщение и систематизация знаний по теме «Политика». Прак-
тикум по теме «Политика»

1
повторить §§ 1-7, с. 61-64 25.11

Тема 2. Право (20 часов)
11 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 § 8, вопросы, с. 72-73 02.12
12 Правоотношения и субъекты права 1 § 9, вопросы, с. 78-79 09.12
13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 § 10, вопросы, с. 86-87 16.12
14 Правоохранительные органы 1 § 11, вопросы, с. 95-96 23.12
15 Конституция Российской Федерации 1 § 12, вопросы, с. 102-103 30.12
16 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 § 13, вопросы, с. 109 13.01
17 Права и свободы человека и гражданина 1 § 14-15, вопросы, с. 110-117 20.01
18 Права и свободы человека и гражданина 1 § 14-15, вопросы, с. 117-122, табл. 27.01
19 Гражданские правоотношения 1 § 16, вопросы, с. 131-132 03.02
20 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 § 17, вопросы, с. 140-141 10.02
21 Учимся устраиваться на работу 1 стр. 141 17.02
22 Семейные правоотношения 1 § 18, вопросы, с. 149-150 03.03
23 Административные правоотношения 1 § 19, вопросы, с. 157-158 10.03
24 Уголовно-правовые отношения 1 § 20, вопросы, с. 166-167 17.03
25 Социальные права 1 § 21, вопросы, с. 173-144 24.03

26
Учимся читать юридический документ и применять его положе-
ния

1
стр. 175-176 31.03

27
Международно-правовая защита  жертв  вооружённых конфлик-
тов

1
§ 22, вопросы, с. 183-184 14.04



28 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 § 23, вопросы, с. 190-191 21.04
29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Право». 1 повторить §§ 8-23, с. 192-198 28.04
30 Практикум по теме «Право». 1 стр. 199-200 05.05
31 Урок итогового повторения по курсу «Обществознание» 9 класс 1 12.05
32-34 резерв



Ресурсы
VII. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-методический комплекс:
1. Учебник Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2016. 
2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. –

М.: Дрофа, 2008. 
3. 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. 
4. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград:

Учитель, 2007. 
5. Лазебникова,   А.   Ю.  Современное   школьное   обществознание:   метод.   пособие   для   учителя   с   дидакт.   материалами   /   А.   Ю.

Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 
6. Мавлютова,   Е.   А.   Основы   правовых   знаний.   8–11   классы.   Интерактивные   методы   преподавания   права   /   Е.   А.   Мавлютова.   –

Волгоград: Учитель, 2009. 
7. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 2007. 
8. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая

школа, 1996. 
9. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников /

А. С. Прутченков. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 
10. Прутченков, А. С.  Школа жизни: метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная

Педагогическая Академия, 1998. 
11. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. :

Просвещение, 1996. 
12. Кацубо, С. П.  Изучаем право: практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П.

Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2006. 
13. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний: 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова.

– М.: Новый учебник, 2007. 
14. Сборник  нормативных   документов.   Обществознание.   Примерные   программы   по   обществознанию:   Федеральный   компонент

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература для учителя:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Семейный кодекс РФ. 
5. Трудовой кодекс РФ. 



Дополнительная литература для учащихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ро-стов н/Д.: Феникс, 2010. 
2. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы: справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 
3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М.: АСТ: Хорвест: Астрель, 2006. 
4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория Плюс, 2007. 
5. Обществознание. 9 класс: тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – М.: Айрис-Пресс, 2010.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательной программы, рабочая программа по истории может быть реа-
лизован с помощью организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования.
(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Электронное обучение в образовательном учреждении осуществляется на основе «Порядка применения электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
ДОТ могут быть использованы с применением электронных образовательных ресурсов:
https://resh.edu.ru   -    Российская электронная школа;
https://uchi.ru    -    Учи.ру;
https://www.yaklass.ru   –      Я класс;
https://education.yandex.ru   –   Яндекс. Учебник;
https://interneturok.ru   -   Интернет урок;
https://rosuchebnik.ru/   -   Российский учебник;
http://edu.sirius.online   -   Площадка Образовательного центра «Сириус»;
https://www.lektorium.tv   –   Лекториум;
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/   -   Билет в будущее. Видеокурсы для дополнительного образования.
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