
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

• Описание места учебного предмета в учебном плане 
На курс «Обществознание» отводится: 
1час в неделю 
34 часа в год  
• Описание учебно-методического комплекта  
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, 2014. 
• Методические пособия для учителя 
Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  
учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : 
Просвещение, 2014. 
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 
Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 
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.   
Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. 
Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 
Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 
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.  
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. 
Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию 
: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 
Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : 
Просвещение, 2010. 
Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – 
Волгоград : Учитель, 2006. 
Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система 
конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / авт.-сост. Н. И. 
Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 
Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента 
государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 
с. 
Дополнительная литература для учителя: 



Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. 
высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования 
/ Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. 
Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. 
заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 
Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 
Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов 
высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ 
ВЛАДОС, 1999. 
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 
• Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 
периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 
промежуточной аттестации обучающихся 
• Результаты освоения учебного предмета, курса 
Содержание функциональной грамотности: 
1. Целостное представление об историческом пути России и судьбах населяющих ее 
народов. 
2. Личностное отношение к истории своей Родины. 
3. Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории Отечества.  
4. Ориентация в политическом устройстве России, региональных и муниципальных 
организациях управления.  
5. Знание, понимание и соблюдение правил  законопослушного поведения.  
6. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил нравственного 
поведения.  
7. Гражданская позиция.  
8. Ориентация в мире профессий, системе профессионального обра-зования и в своих 
профессиональных возможностях.  
9. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры 
Планируемые умения и навыки:  
• Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 
методологической компетентности; 
• Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по 
предметам; 
• Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 
• Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 
• Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и 
достоинства других людей, чувства ответственности; 
• Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической 
выносливости, физическая готовность к дальнейшему обучению; 
• Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 
• Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям 



жизни. Умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 
ближайшей социокультурной среды); 
• Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой 
деятельности; 
• Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 
• Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 
Планируемые предметные умения: 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого 
и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
       Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 
основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• 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; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 
работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 
• 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Что такое политика?  Политическая власть. Роль политики в жизни общества. 
Политическая жизнь и средства массовой информации. 



Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое 
гражданство. 
Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 
Развитие демократии в современном мире. 
Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы правового 
государства. 
Что такое гражданское общество. Местное самоуправление. Общественная палата. 
Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в 
органы власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова.  Опасность 
политического экстремизма. Политика – дело каждого. 
Общественно-политические движения. Политические партии. Роль политических партий и 
общественных движений в современном мире. 
Политика и власть. Политические режимы. Правовое государство. Политические партии и 
движения. 
Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. Мера свободы, 
справедливости, ответственности. Система законодательства. Право и закон. 
Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. Система права. 
Понятие нормы и права. 
Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. 
Виды юридической ответственности. 
Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 
Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. 
Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы 
правового государства. 
Что такое права человека. Юридические нормы. Правовые и юридические документы. 
Права и свободы человека и гражданина. Система защиты прав. Права ребенка. 
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 
договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 
потребителя. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. 
Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в семье. Правовые основы 
семейно-брачных отношений. Принципы счастливого детства. Права и обязанности 
супругов. Имущественные отношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 
Административное право. Понятия и черты административного правоотношения. 
Административные правонарушения. 
Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. 
Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. Основания для 
привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 
Здоровье под охраной закона. Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. 
Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права. 
Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 
образование. Дополнительное образование детей. 
Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, моральная ответственность, 
моральный выбор, моральный контроль. 
Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической жизни. 
Правовые основы гражданских правоотношений. 
Право и его роль в жизни общества и государства. Правоохранительные органы. 



Гражданские правоотношения. Отрасли права. 
Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической жизни. Право 
и его роль в жизни общества и государства.  Правоохранительные органы. Гражданские 
правоотношения. Отрасли права. 
 


