
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8 – 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы основного общего образования  по обществознанию, 

программы «Введение в обществознание. 8-9 классы.» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и Н.И. Городецкой .- М.: Просвещение, 2010. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановление 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

 Образовательная программа основногообщего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 



человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие 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 знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам  курса. Содержание основного общего образования   по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсом истории, географии, литературы и др. 

Используемый учебно-методический комплекс: Боголюбов Л.Н.,  

А.И. Матвеева. Обществознание.  9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 Программа рассчитана на 35 учебных часа из расчета час в неделю. 



Технологии обучения, используемые при реализации программы: 

деятельностный подход, игровые элементы, личностно-ориентированное 

обучение, проблемное обучение. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной 

и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие 

уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные 

на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных 

заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволяют 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Виды и формы контроля: контрольная работа, тестирование, 

практикумы, семинары, дифференцированное домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание рабочей программы 

.  

 Глава 1. Политика.(14 ч.)  

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение 

власти. Политика как общественное явление. Политика как искусство. 

Особенности политического регулирования общественных отношений. 

  Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 

государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики   

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и 

авторитаризм, их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Ее развитие в 

современном мире. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Разделение властей. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы 

гражданского общества. Местное самоуправление. Общественный контроль 

за деятельностью институтов публичной власти.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, 

характер. Выборы, референдум. Политические роли человека. Абсентеизм – 

форма отклоняющегося электорального поведения. Опасность политического 

экстремизма. 

 Политическая социализация личности. Политическая культура. 

 Глава 2 Право( 21ч.) 

Право, его роль в жизни общества и государства. 

Право в системе социальных норм. Мораль и право. Система права: отрасли, 

институты, норма права. Понятие норма права, признаки , структура. 

Публичное и частное право. 

Источники права. Нормативно- правовой акт, признаки , виды (законы и 

подзаконные акты). Конституция в иерархии нормативно- правовых актов. 



Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношения, структура: 

субъекты, объекты, содержание. 

Правонарушения, понятие, признаки и виды. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Российское законодательство. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство России.. Органы государственной власти РФ.  

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России. Их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

 Семейные правоотношения..Порядок и условия заключения брака. Порядок 

и условия расторжения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Жилищные правоотношения.  

Право на труд и трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового договора.  Трудоустройство 

несовершеннолетних.Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  

Уголовное право, его признаки, отличительные особенности.  Преступление, 

его признаки, виды. Уголовная ответственность, виды наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних  Пределы допустимой 

самообороны.Суд присяжных. Проблема отмены  смертной казни. 

Международное право, понятие , особенности. Источники международного 

права. Основные принципы  Международного гуманитарного права  в 

условиях вооруженного конфликта. Ограничения на ведение военных 

действий. Нарушение международного гуманитарного права. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности  



 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Глава Кол-во часов  

на изучение 

материала 

Контрольные  

мероприятия 

( в форме и по 

материалам ГИА) 

1. Политика 14 1 

2 Право 21 1 

 Итого: 

 

35 2 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



 

 

 Литература и средства обучения 

Литература для  обучающегося:  

1. Боголюбов Л.Н., А.И. Матвеева. «Обществознание.8 класс. Базовый 

уровень» учебник для 9 класса общеобразовательных  учреждений. М.: 

Просвещение.       2010 год 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8-9 кл. Книга для учителя.- М.: 

Просвещение, 2010; 

3. Л.Н. Боголюбов. Словарь по обществознанию для 8-9 кл.: учебное 

пособие.-Просвещение, 2010; 

4. Л.Н. Боголюбов.  Хрестоматия по обществознанию.- М.: Просвещение, 

2010 

5. Конституция Российской Федерации. 

6. ОГЭ  2016.Обществознание. Сборник заданий/О.В. Кишенкова.- М.: 

Эксмо, 2016 

7. Обществознание. ГИА Сборник заданий. Методическое пособие для 

подготовки к экзамену. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. 

 

Литература для учителя: 

1. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 8-9 

классы: В 2 ч. /Под ред. Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение. 2010 год. 

2. Дидактический материал по курсу «Человек и общество»: 8-9 классы 

/Под ред. Л.Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина . М.: Просвещение.2010 

год. 

3. «Обществознание» 8,9 класс. Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Автор –составитель С.Н.Степанько. Волгоград : 

«Учитель», 2009 год 

4.  Чернышова О.А. Обществознание. ГИА.Учебно-методическое 

пособие.-Ростов-на –Дону: Легион, 2013 

5. Дидактический материал: тесты по основным разделам. 

6. Презентации. 

 

 

 

 

 


