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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена для обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для обучающихся 5 «Д» класса. 

Цель обучения: развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становление социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля. 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы 

Т.И. Никитиной «Обществознание", Дрофа, 2012 г.  
Обеспечена учебником «Обществознание». 5 кл.: учебник/ А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2016. 

Основное содержание авторской программы полностью отражено в данной рабочей 

программе. 

 

 

  



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим, общечеловеческим); 

      Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

      Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

      Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

 

Метапредметные результаты 

- Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- Смысловое чтение (наличие подтекстовой информации); 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе компьютерных средств; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение 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. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую 

информацию; систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, 

явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в 

виде текста или схемы и т.п. 

 Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим, общечеловеческим); 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

 Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться и 

принимать удачные решения.  

 Занимать свою позицию в обществе, чтобы научиться строить взаимоотношения с 

людьми, в том числе с теми, кто придерживается других взглядов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

  Действовать в рамках закона и нравственных норм. 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Название раздела, содержание. Ко-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение  1  

О человеке. 

Как первобытный человек стал разумным. 

Человек - часть природы и член общества. Что 

такое «Я». Как человек познает самого себя. 

Возрастные периоды жизни человека. Здоровье 

человека. Вредные привычки. Вера и неверие. 

Добро и зло. Что значит быть честным. Что 

такое долг. Что значит быть порядочным 

человеком. Милосердие. Как стать добрым 

человеком. 

17 Характеризовать и 

рассматривать на конкретных 

примерах биологическое и 

социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека 

и животных. Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

проведением подростками 

свободного времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни.  

Общение и окружение человека. 

Может ли человек жить в одиночестве. Умение 

общаться. Человек и его семья. Мама – самый 

дорогой человек. Школа. Роль образования в 

жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

    Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. Что такое общество. Правила 

жизни в обществе. 

8 Уметь объяснять понятия: 

общение, межличностный 

конфликт. Характеризовать 

стили общения – семейное, 

деловое, дружеское. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей младшего 

подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость поддержки 

сверстников для человека. 

Характеризовать сферы жизни 

общества. Уметь объяснять 

понятия: нравственные нормы, 

обычай, закон, права человека. 

Наша Родина – Россия – Российская 

Федерация. 

Россия – федеративное государство. Структура 

России как федерации. Права субъектов России. 

Русский язык как государственный 

     Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – 

столица России. 

    Гражданин – Отечества достойный сын. 

Права граждан России. Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. 

Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. 

5 Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации». Знать и называть 

статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особенности 

России как 

многонационального 

государства. Раскрывать 

функции русского языка как 

государственного. Описывать 

основные государственные 

символы Российской 

Федерации. Знать текст Гимна 

РФ. Использовать 

дополнительные источники 



информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвященных 

государственным символам 

России. Составлять 

собственные информационные 

материалы о Москве – столице 

России. 

Итоговое повторение 3 Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями. Работа  в парах и 

группах. 

 

Практическая часть   

Контрольные работы 2  

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

70%  

Количество проектов 6%  

Количество исследовательских 

работ. 

3%  

 

  



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

(1 час в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ п/п Наименование тем и уроков Количество 

часов 

Класс 5д 

Дата проведения 

План корректировка 

 1 четверть    

1 Введение. 1   

I О человеке 17   

2 Как первобытный человек стал разумным. 1   

3 Человек – часть природы и член общества. 1   

4 Что такое «Я»? 1   

5 Как человек познает самого себя? 1   

6 Возрастные периоды жизни человека. 1   

7 Практикум 1. 1   

8 Здоровье человека. 1   

 2 четверть    

9 Вредные привычки. 1   

10 Вера и неверие. 1   

11 Добро и зло. 1   

12 Что значит быть честным? 1   

13 Практикум 2 1   

14 Что такое долг? 1   

15 Что значит быть порядочным человеком? 1   

 3 четверть    

16 Милосердие. 1   

17 Как стать добрым человеком? 1   

18 Практикум 3. 1   

II Общение и окружение человека. 8   

19 Может ли человек жить в одиночестве? 1   

20 Общение – большое умение. 1   

21 Человек и его семья. 1   

22 Мама – самый дорогой человек. 1   

23 Школа. 1   

24 Что такое общество? 1   

25 Каковы правила жизни в обществе? 1   

26 Практикум 4. 1   

 4 четверть    

III Наша Родина – Россия – Российская 

Федерация. 

5   

27 Малая и большая Родина. 1   

28 Мы живем в России. 1   

29 Символы России: герб и флаг. 1   

30 Символы Росси: гимн. 1   

31 Практикум 5. 1   

32-34 Повторение. 3   
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Пояснительная  записка 

 
            Рабочая программа полностью соответствует Государственному стандарту, 

обязательному минимуму содержания обществоведческого образования, интегрирует 

современные социологические, политические, правовые знания в целостную, 

педагогически обоснованную  систему, рассчитанную на изучение обществознания 

учащимися 9 класса МБОУ «СОШ № 30 с углубленным содержанием отдельных 

предметов»  г. Энгельса. 

              Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию МО РФ 2004 и авторской программы «Обществознание» 

(Л.Н.Боголюбов), представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации вариантов реализации  структуры дисциплин 

социально - гуманитарного цикла  Рабочая программа использует учебно-методический 

комплект по курсу «Обществознание» для 9 класса общеобразовательных учреждений и 

отражает особенности учебника Л.Н. Боголюбова «Введение в обществознание» для 9 

класса (Просвещение, 2009). 

      Программа ориентирована на  реализацию следующих основных целей: 

—создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

ознакомить обучающихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни. 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

  
 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения обществознания 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 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

• 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 

 

 

  



Содержание  учебного предмета «Обществознание» 9 «Б», «В» класс (1 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Количе

ство 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение. 

Человек. Природа. Общество.                                           

1 -сравнивать биологическое и 

социальное в человеке 

- выделять процесс формирования 

личности 

-знать значение понятий: личность, 

общество, индивид 

Тема 1.Гражданин. Государство. Право. 

Роль права в жизни человека, общества. 

Государства. 

Правовая ответственность. 

Правовое государство: право выше власти. 

Гражданское общество и государство. 

Конституция России. 

Основы конституционного строя России. 

Обобщающий урок по теме «Гражданин. 

Государство. Право.» 

8 -сравнивать роль права в жизни 

российского и европейского 

общества 

- выделять процесс формирования 

правового государства 

-знать значение понятий: 

право,государство,конституция 

-владеть информацией о основах 

конституционного строя России 

-наблюдать за реализацией основ 

правового государства в России 

Тема 2. Права человека и гражданина 

Гражданин-человек свободный и 

ответственный.Всеобщая декларация прав 

человека.Международное гуманитарное 

право.Частная жизнь гражданина. 

Публичная жизнь гражданина. 

Труд и трудовое право.Собственность, 

предпринимательство и гражданское право. 

Духовная жизнь.Свобода совести. 

Семейное право.Домашнее строительство. 

Социальные права человека.Политические 

права и свободы.Право на образование. 

Обобщающий урок по теме «Права 

человека 

16 -сравнивать права граждан и не 

граждан 

- выделять процесс формирования 

международного гуманитарного 

права 

-осваивать материал по трудовому, 

гражданскому, семейному праву 

-знать значение понятий: частная и 

публичная жизнь, свобода совести, 

социальные права 

-владеть информацией о 

политических правах и свободах 

Тема 3. Личность и мораль 

Личность и личный выбор. 

Что такое мораль. 

Добро и зло. 

Долг и совесть. 

Роль морали в жизни человека и общества. 

Нравственные основы любви, брака и 

семьи. 

Нравственная культура человека и 

общества. 

Нравственные основы любви, брака и 

семьи. 

Нравственная культура. 

10 -сравнивать влияние на 

формирование личностных качеств 

морали и совести 

- выделять роль морали в жизни 

человека и общества 

-осваивать нравственные основы 

любви, брака, семьи 

-знать значение понятий: мораль, 

совесть, семья 

-владеть основами нравственной 

культурой 



Всего 35  

Количество уроков с использованием ИКТ 85%  

Использование проектной деятельности 20%  

Календарно-тематическое планирование  
по «Обществознанию» 9 «Б», «В» классов (1 ч. в неделю, всего 35 ч.) 

№ 

п/п 

Тематический блок, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану корректировка 

 1 четверть    

 Введение 1   

1 Человек. Природа. Общество.                                           1   

 Тема1.Гражданин. Государство. Право. 8  

2 Роль права в жизни человека, общества. 

Государства.   

1   

3 Роль права в функционировании 

государства. 

1   

4 Правовая ответственность . 1   

5 Правовое государство: право выше власти . 1   

6 Гражданское общество и государство.  1   

7 Конституция России.    1   

8 Основы конституционного строя России .  1   

9 Обобщающий урок по теме «Гражданин. 

Государство. Право»   

1   

 2 четверть    

 Тема2.Права человека и гражданина. 16   

10 Гражданин-человек свободный и 

ответственный.  

1   

11 Всеобщая Декларация прав человека.  1   

12 Международное гуманитарное право.   1   

13 Частная жизнь гражданина .  1   

14 Публичная жизнь гражданина. 1   

15 Труд и трудовое право.  1   

16 Собственность,предпринимательство и 

гражданское право.  

1   

 3 четверть    

17 Духовная жизнь.  1   

18 Свобода совести.  1   

19 Семейное право. 1   

20 Домашнее строительство.  1   

21 Социальные права человека. 1   

22 Политические права . 1   

23 Политические свободы. 1   

24 Право на образование. 1   

25 Обобщающий урок по теме «Права 

человека и гражданина»  

1   

 Тема 3.Личность и мораль 10   

26 Личность и личный выбор. Человек. 

Природа. Общество 

1   

 4 четверть    

27 Что такое мораль. Роль права в жизни 

человека, общества. Государства.   

1   

28 Добро и зло. Роль права в 

функционировании государства. 

1   



29 Долг и совесть. Правовая ответственность 1   

30 Роль морали в жизни человека и общества. 

Правовое государство: право выше власти . 

1   

31 Нравственные основы любви, брака и 

семьи. Конституция России.    

1   

32 Нравственная культура. Основы 

конституционного строя России . 

1   

33 Обобщающий урок по теме «Личность и 

мораль» Гражданин-человек свободный и 

ответственный. 

1   

34- Итоговое обобщение   1   

35 Итоговое обобщение 1   

 
 


