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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 

2. ФК Государственный стандарт общего образования 2004 года; 

3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 

4. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений; 

5. Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева - М.:  «Просвещение», 2016; 

6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по обществознанию, построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе вос-

приятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  

знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  

культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе 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 в 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; 
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- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценною выполнения выпускником 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. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Обществознание» изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по одному уроку. 

В 9 классе «Обществознание» изучается 1 часа в неделю, 34 учебных недели. Общая учебная нагрузка по предмету — 34 учебных часа. 
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Содержание учебного предмета, курса «Обществознание» 

 

 Политика и социальное управление. 9 часов 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государ-

ственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический 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. 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. 

 

Право. 21 час 

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 несовер-

шеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 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. 

 

Итоговый модуль. 4 часа 
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Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Из них 

Теоретические Самостоятельные Контрольные  

1 Политика 7 1 1 

2 Право 14 6 1 

3 Итоговое повторение 3  1 

 Итого 24 7 3 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Название темы Дата проведения Примечание 

По плану Фактическ

и 

Политика. 9 часов 

1 Политика и власть 03.09   

2 Государство 10.09   

3 Политические режимы 17.09   

4 Правовое государство 24.09   

5 Гражданское общество и государство 01.10   

6 Участие граждан в политической жизни 08.10   

7 Политические партии и движения 15.10   

8 Гражданин – человек, имеющий права 22.10   

9 Контрольная работа по теме «Политика» 12.11   

Право. 21 час 

10 Право, его роль в жизни общества и государства 19.11   
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11 Правоотношения и субъекты права 26.11   

12 Правонарушения и юридическая ответственность 03.12   

13 Правонарушения и юридическая ответственность 10.12   

14 Правоохранительные органы 17.12   

15 Конституция Российской Федерации.  Основы конституционного строя РФ 24.12   

16 Конституция Российской Федерации.  Основы конституционного строя РФ 14.01   

17 Права и свободы человека и гражданина 21.01   

18 Права и свободы человека и гражданина 28.01   

19 Гражданские правоотношения 04.02   

20 Право на труд. Трудовые правоотношения 11.02   

21 Право на труд. Трудовые правоотношения 18.02   

22 Семейные правоотношения 25.02   

23 Семейные правоотношения 04.03   

24 Административные правоотношения 11.03   

25 Уголовно-правовые отношения 18.03   

26 Уголовно-правовые отношения 01.04   

27 Социальные права  08.04   

28 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 15.04   

29 Правовое регулирование отношений в сфере образования 22.04   

30 Практикум «Право в жизни человека» 29.04   

Итоговое повторение. 4 часа 

31 Правовое государство и его граждане 06.05   

32 Право в жизни человека 13.05   
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека 

и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

33 Политика и право 20.05   

34 Итоговая контрольная работа 27.05   
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  

социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК:  

1. Учебник «Обществознание». 9 класс Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебниковаи др. - М.: «Просвещение», 2014. 

2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М.: «Просвещение», 2016. 

3. Авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, «Просвещение» 2016г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1) Бойко, М. Азы экономики / Мария Бойко. – Москва: 2015. 

2) Марченко, Е. М. Дерябина. - Москва: Проспект, 2014. 

3) Сорвин, К. В. Человек в обществе: система социологических понятий в кратком изложении: в помощь школьникам старших 

классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ и студентам младших курсов / К. В. Сорвин, А. А. Сусоколов. - 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Русская панорама, 2011.  

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса) 

1. http://www.gov.ru Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации  

http://www.gov.ru/
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2. http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 

3. http://fcior.edu.ru/  Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов  

4. http://50.economicus.ru 50 лекций по микроэкономике 

http://www.gks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://50.economicus.ru/

