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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по курсу «Актуальные вопросы обществознания» составлена 

на основе программы по обществознанию и авторской программы «Обществознание. 5-9 

классы. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 

«Просвещение» 2017 г.  

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-

методические комплект: 

 учебник «Обществознание. 9 класс». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.: Просвещение, 

2019; 

 Обществознание. Практикум. 9  класс. / Под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2019; 

 Глобальный мир в XXI веке./ Под ред. Полякова Л.В. – М.: Просвещение, 2018; 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию.  9  класс. - М.: 

Просвещение, 2019. 

 Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы: 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 1 учебный час в неделю в 9 - х. классах. 

Содержание обществоведческого образования представляет собой комплекс знаний, 

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

познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты.  

Актуальность изучения курса «Актуальные вопросы обществознания» в том, что 

в данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Помимо знаний, содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 

и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание 

курса  обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Главная цель курса «Актуальные вопросы обществознания» в современной школе — 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего обществоведческие знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

обществоведческой  подготовке и социализации учащихся. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение конкретных задач: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия 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 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 характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы 

по обществознанию, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач также 

являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по обществознанию формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 



направленности. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая 

беседа и т.п.     

1.Планируемые результаты освоения курса. 

Выпускник научится: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 

теории исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального государства 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, 

фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, 

затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 

партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и 

т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

 социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

«теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах 

рынках; 

 тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или 

авторитарных действий государственной власти. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 



обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- 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; умение 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, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, 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; 

- 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, аргу-

менты, 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

-  

2. Cодержание  программы. 

  Раздел 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в совре-

менном 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. 

Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

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. 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Раздел 2. Право (23 часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правона-

рушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция 

— основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 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. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка 

и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тематический 

блок 

Количество 

часов (в 

год) 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Введение. 1 Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Группировать  факты по предложенным критериям, 

делать обобщающие выводы. 

 Сравнивать, находить общее, различать, обобщать 

и делать выводы. 

Анализировать,  сравнивать, делать выводы 



 Устанавливать причинно-следственные связи, 

выделять  закономерности, решать проблемные и 

познавательные задачи. 

2-11 Глава I. 

Политика. 

10 Устанавливать причинно-следственные связи, 

выделять  закономерности, решать проблемные и 

познавательные задачи. 

Понимание изучаемых исторических источников. 

Участие в дискуссии, анализ информации. 

Оценка - выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 Сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 Структурировать учебный материал в виде схемы, 

таблицы, тезисного плана. 

Вести дискуссию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

12-32 Глава I. 

Право. 

21 Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Группировать  факты по предложенным критериям, 

делать обобщающие выводы. 

 Сравнивать, находить общее, различать, обобщать 

и делать выводы. 

Анализировать,  сравнивать, делать выводы. 

подведение под понятие, выведение следствий; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий;  

ориентироваться на разнообразие  точек зрения и 

мнений. 

 

33-34 Итоговое   

повторение. 

2 Участие в дискуссии, анализ информации. 



Оценка - выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 Сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 Структурировать учебный материал в виде схемы, 

таблицы, тезисного плана. 

Вести дискуссию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Ведущие формы, методы,  технологии реализации программы 

При организации образовательного процесса должны использоваться следующие 

педтехнологии: 

• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный 

на включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных знаний;  

• учебно-игровая деятельность. 

Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки, уроки - проекты). Среди форм организации учебного процесса 

целесообразно использовать: решение и составление познавательных задач, рассказ по 

рисунку, историческое сочинение, характеристика исторического деятеля по памятке, 

составление  и разгадывания кроссвордов, ролевые и интеллектуальные игры, викторины 

и конкурсы, конкурс рисунков, подготовка сообщений, работа с документами и др. 

В процессе организации учебного времени предполагается как индивидуальная, так и 

работа в парах и в группе. 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности  

-методы, обеспечивающие передачу учебной информации учителем и восприятие её 

учащимися посредством слушания, наблюдения, практических действий, 

-словесные методы: рассказ, лекция, беседа, чтение, анализ документов,  

-наглядные методы: иллюстрации, показ плакатов, репродукций, фото, схемы, 

таблицы, 

-практические методы: работа с учебной книгой, атласом, контурной картой, 

-методы учебной работы под руководством учителя, 

-методы самостоятельной работы учащихся, 

-методы стимулирования мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 

учебные дискуссии, опора на неожиданность, парадоксальность, занимательность, 

создание ситуации новизны, ситуации успеха, 

-методы стимулирования мотивов сознательности, ответственности, настойчивости, 

долга: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение.  

 

Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков:  



 текущий контроль:  наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, 

терминологические тесты,  устные рассказы по плану, сочинения, 

 промежуточный контроль: тематические тесты,  

 итоговый контроль: контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.  Учебно-методическое обеспечение. 
 

1. «Обществознание 9кл»  под ред. Л.Н. Боголюбова М «Просвещение» 2019.  

2. Л.Н. Боголюбова, А.Т.  Кинкулькина.- Дидактические материалы по курсу «Введение  в 

обществознание»:, под редакцией . М.: Просвещение, 2019. 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановского.- М.: Просвещение. 2019; 

4. А.Ф.Никитин. «200 вопросов и ответов по основам государства и права»  Издательство 

АСТ.2018. 

5. А.В.Поздеев Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. М. «ВАКО», 2019 

6. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию.  9  класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 
 

 
 

Перечень интернет - ресурсов и других электронных информационных источников 
    www. km. ru/ -сайт «Голос политики»  

    www. polity . ru/ - Фонд «Политика»   

    www. strana. ru/ - информационная служба «Политика»      

    www. rsnet . ru – сайт органов государственной власти РФ     

    www. hro .org – правозащитный сайт «Права человека в России»   

    www.garant .ru – правовая информация «Гарант» - законодательство с комментариями 

 

 

http://www.km/

