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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана в соответствии с  федеральным компонента Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы, с учетом авторской  программы «Обществознание, 6 - 9 классы» Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой и 

др., взята из  Программы курса обществознание 6-9 классы (140 ч.). Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. 

Матвеев. – М.: Издательство «Просвещение», 2009.  

               Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  

- примерной программы основного общего образования, 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004 года. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчѐта 1 час в неделю в теме: «Политика и социальное 

управление» на итоговое повторение темы. Увеличено на 2 часа в теме: «Право на работу с нормативными документами. Резерв времени по 

программе отведен на итоговое повторение и контроль знаний, так как идет подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы.  

В рабочей программе внесены корректировки в содержании учебного модуля(раздела) «Государство»  внесена тема «Государственный 

бюджет Российской Федерации», также предусмотрено более глубокое изучение раздела «Социальные права»-дополнив темой «Пенсионные 

программы» на основании рекомендации по изучению основ бюджетной грамотности в 7-11 классах общеобразовательных организаций в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.08.2014г. № 08 – 1045 в курс «Обществознания» 7-

9 классов. 
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Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- 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, политической  и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  

- воспитание  гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности; 

- освоение  системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений  для решения типичных задач в области социальных отношений; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; семейно-бытовых отношений. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

  Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

  Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

  Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

  Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике, на: 

1. Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 
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4. Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках  различного типа; 

5. Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации; 

6. Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 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; 

  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; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

  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; 
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  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, аргументы, 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

I. Учебники: 

1. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова и др. М., 

2011. 

2. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011 

II. Методическая литература для учителя: 

1. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: в помощь школьному учителю.- М.:  ВАКО,  2014. 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - 

М.: Дрофа, 2008. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М. : Школа-Пресс, 2000. 

4. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод, разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

III. Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 
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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. 

Сиделъникова, 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. 

  Учебно-методическое обеспечение 

I. Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 

электрон, опт.диск (СО-КОМ). 

Обществознание. Курс лекций : учеб, пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт.диск (СО-КОМ) 

II. Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

III. Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

          Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

          Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема 

«Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает 
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необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и 

его результатам. Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: 

добро как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему. 

          Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

          В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие 

люди»). 

           Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки к выполнению воинского долга. 

           Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее важнейшая 

роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

          Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе. 

           В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — дает представление о соотношении биологического и 

социального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. 

           Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии. 

           Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в 

экономике, безработице, международной торговле. 
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Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальный статус, 

социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

            В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика и социальное управление» дает обобщенное 

представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные 

проблемы современного мирового развития. 

             На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. 

           Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в 

доступной социальной практике 

Предполагается  проведение тестирования; практические занятия, письменные проверочные работы, семинары, уроки-диспуты, рефераты, 

ролевые игры. Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания  и практические навыки учащихся, уровень усвоения 

материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Содержание программы по курсу 9 класса 
Тема 1. Политика и социальное управление  

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 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. 
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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. 

Тема 2. Право  

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Тематическое планировании  учебного материалы в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего  

часов 

Кол-во 

 часов на лабораторные и 

практические занятия 

Кол-во  

часов на контрольные 

уроки 

1 Введение 1   

2 Политика и социальное управление  9 2 1 

3 Право 18 7 1 

4 Итоговое повторение и контроль знаний  6  3 

 Итого: 34   
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Календарно –  тематическое планирование  по обществознанию на учебный год 9 класс 

 

№ Тема и тип урока  Основные понятия Формы контроля Домашнее 

 задание 

 Дата 

   Месяц 

1. Задачи и содержание курса. Структура 

курса. 

 

 Дополнительный 

материал 
  

Тема 1. Политика и социальное управление 

2. Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики. 

Политика, политическая 

власть, СМИ 

Опрос 

 задания из рабочей 

тетради 

§1 в.2,4,5 

задания 1,3 

 

3. Государственный бюджет Российской 

Федерации. Понятия и признаки 

государства. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства.  

Л. р. Составить схему: «Формы 

государства», «Функции государства»  

Государство, суверенитет, 

функции государства, 

монархия, республика, 

унитарное государство, 

федеративное государство, 

гражданство 

Составить схему к 

тексту стр.15-17 

§2 в. 5-8 

задания 2,3 

 

4. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире.  

Политический режим, 

тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия, референдум 

Задания 2, 3, 4 

таблица на сравнение 

политических 

режимов 

§3 в. 6, 7  

5. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления 

правового государства в РФ.   

Правовое государство, 

верховенство права, 

незыблемость прав и свобод, 

Задания из рабочей 

тетради 

§4 в. 3, 5 

задания 2, 3 

 

6. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ.   

Гражданское общество, 

 местное самоуправление 

В.4, 5 стр. 47 

Работа с документом 

стр. 46 

§5 в.7-10 

задания 1, 3 

 

7. Участие граждан в политической 

жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

Всеобщее избирательное 

право, референдум, 

политический экстремизм 

Работа с раздаточным 

материалом 

§6 в.6 задания 

1, 5-9 
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демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ.  

8. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и 

движения в РФ.  

Политическая партия, 

общественно-политические 

движения, 

Задания по 

документу стр.62 

сообщения 

§7 в.4 задания 

1-3 

 

9. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. СМИ в предвыборной 

борьбе.  

Пр. р. Извлечение социальной 

информации из СМИ. 

 Работа со СМИ 

самостоятельно 

  

10. Итоговый урок пол теме: «Политика и 

социальное управление» 

 Работа с учебником. 

Стр. 66-68 

  

  Тема. 2  Право 

    11. Право, его роль в жизни человека. 

Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных 

актов.  

Право, естественное право, 

норма права, нормативные 

акты, закон, отрасль права, 

институт права 

Схема  о 

нормативных актах 

§8 в. 3-5 

задания 2,3 

 

    12. Понятия правонарушений. Виды 

правонарушений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Правоотношения,  субъект, 

объект права, 

правоспособность, 

дееспособность, субъективные 

юридические права, 

юридические обязанности, 

физические и юридические 

лица 

Решение проблемных 

ситуаций задание 1, 2 

стр. 83-84 

§9 в.4- 8 по 

вариантам 

 

13. Понятия правонарушений Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правонарушение, 

противоправность, действие, 

бездействие, деяние,  вина, 

юридическая ответственность, 

Работа с текстом 

документа стр.87, 89 

§10 в. 5,6 

задания 1, 2 
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презумпция невиновности 

14. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура и 

Нотариат. 

Правоохранительные органы, 

народные заседатели, суд, 

присяжные, прокуратура, 

адвокатура, нотариат 

Задания из рабочей 

тетради 

§11 в. 7,8 

задания 2, 3 

 

15. Конституция - основной закон РФ. Пр. 

р.Знакомство с нормативными 

документами (Конституция РФ) 

Конституция,  Работа с текстом 

Конституции РФ 

1993 г. 1 глава и 

оформление таблицы 

§12   

16. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и 

гражданина 

конституционный строй, 

федерация, самоопределение, 

сепаратизм, социальное 

государство, светское 

государство, 

 §13  

17. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека – 

идеал права. Пр. р. Знакомство с 

нормативными документами 

(всеобщаядекларация прав и свобод 

человека) 

Права человека, свободы 

человека,  

Используя текст 

Конституции РФ 

1993 г оформить 

таблицу 

§14 – в. 4, 6,   

18.  Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные  обязанности 

гражданина. Пр.  р. Составить табл. 

«Классификацияправ и свобод 

гражданина РФ» 

гражданские, политические, 

социально-экономические, 

культурные права, обязанности 

 §15 - в. 8, 9 

задания 3, 4 

 

19. Права ребенка и их защита. Механизм 

реализации и защита прав человека и 

гражданина РФ.  

  §15- стр. 132-

135 

 

20. Гражданские правоотношения. Право Гражданское право, субъекты Ролевая игра «Я – §16 задание 1,  
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собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. 

гражданского права, договор, 

сделка, дееспособность, 

потребитель, моральный вред, 

безопасность товар, 

сертификат 

потребитель» 3, 4 

21. Трудовые правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. Пр.  р. 

Знакомство с нормативным 

документом (Трудовой кодексРФ) 

Трудовые правоотношения, 

трудовой договор, дисциплина 

труда, льгота 

Работа с текстом 

документа стр. 148 

Решение проблемных 

ситуаций 

§17 задания 2, 

3 

 

22. Семейные правоотношения, порядок и 

условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Пр. р. 

Знакомство с нормативными 

документами (Семейный кодекс). 

Семья,  брак, семейные 

правоотношения, супруги, 

родители, алименты 

Составить таблицу 

«Права и обязанности 

супругов» 

§18 в.1, 5, 6 

задания 1-4 

 

23. Административные правоотношения. 

Административное правонарушении. 

Виды административных наказаний  

Административное право, 

административные наказания, 

проступки 

Задания из рабочей 

тетради 

§19 в. 5-7 

задания 2,3 

 

24. Основные  понятия и институты 

уголовного права. Понятия 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Уголовно-правовые 

отношения, деяние, 

преступление, общественная 

опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость, 

необходимая оборона 

Работа с раздаточным 

материалом 

§20 в.4, 5 

задания 1.2,3 

 

25. Пенсионные программы.Социальные 

права. Жилищные правоотношения.   

Пр. р. Работас документами 

(Международный пакт огражданских 

и политических правах)  

Социальные права, социальное 

государство, ипотека, 

социальная пенсия, трудовая 

пенсия, Пенсионный фонд 

Задания 1,2 стр. 190 §21 в. 6 

задания 3 -5 

 

26. Международно-правовая защита жертв Международное гуманитарное Задания 4, 5 2 стр. §22 в.  4, 5  
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вооруженных конфликтов. Права на 

жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных 

конфликтах.  

Пр. р. Знакомство с документом « 

Международное гуманитарное право».  

право, военные преступления, 199 задания 3, 6 

27. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Право на образование, 

обязанность получения 

образования 

Работа с текстом 

документа стр. 202, 

205 

§23 в. 2, 5 

задания 2, 3, 4 

 

28. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Право» 

  Стр. 208-215  

Тема. 3. Итоговое повторение и контроль знаний. 

29.-30. Итоговое повторение темы: «Политика 

и социальное управление» 

  §1-7  

31.-32. Итоговое повторение темы: «Право»   §8-23  

33. Итоговый контроль знаний за курс 

обществознание  

  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

 

34. Итоговое тестирование за курс 

обществознание 
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Требования к уровню подготовки выпускника 

          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; 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 различным видами 

социальных норм; 

 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 (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.). 

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; 

           Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Выявление и изменение – это 

проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок. 
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Система оценки достижений учащихся. 
          Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, 

нет фактических неточностей, 

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

          Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические 

неточности, речь правильная. 

         Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема 

информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

         Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа создана в соответствии с  федеральным компонента Государственного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы, с учетом авторской  программы «Обществознание, 6 - 9 классы» Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой и 

др., взята из  Программы курса обществознание 6-9 классы (140 ч.). Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. 

Матвеев. – М.: Издательство «Просвещение», 2009.  

               Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  

- примерной программы основного общего образования, 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004 года. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

             Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчѐта 1 час в неделю в теме: «Политика и социальное 

управление» на итоговое повторение темы. Увеличено на 2 часа в теме: «Право на работу с нормативными документами. Резерв времени по 

программе отведен на итоговое повторение и контроль знаний, так как идет подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы.  

          Обучение детей с задержкой психического развития  в условиях общеобразовательного класса требует адаптации содержания учебного 

предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебные предмет «обществознание» для детей с 

задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств  ребенка. 

Изучение обществознания вызывает интерес у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным 

опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития 

мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня 

усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. 
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В данной программе учтены особенности детей с задержкой психического развития. Уменьшен материал, предназначенный для обобщения, 

изучения тем используется  с учѐтом возрастных особенностей детей, и в соответствии  с психомоторными особенностями  ребѐнка. 

           Данная рабочая программа скорректирована таким образом, что бы не нарушить содержание  и осветить главные темы программы 8 

класса по обществознанию. Курс дает и закрепляет основы знаний  в этих областях,  преобладающее внимание уделяется 

практикоориентированному содержанию.  
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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, политической  и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  

- воспитание  гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности; 

- освоение  системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений  для решения типичных задач в области социальных отношений; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; семейно-бытовых отношений. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
                  Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

                 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

  Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

  Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

  Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 
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  Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике, на: 

1. Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3.Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4. Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках  различного типа; 

5.Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации; 

      6. Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

                  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 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; 

  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; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

  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; 
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  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, аргументы, 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Учебно-методический комплект: 

I. Учебники: 

3. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е. И. Жильцова и др. М., 

2011. 

4. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011 

II. Методическая литература для учителя: 

5. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: в помощь школьному учителю.- М.:  ВАКО,  2014. 

6. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - 

М.: Дрофа, 2008. 

7. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М. : Школа-Пресс, 2000. 

8. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод, разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

III. Дополнительная литература для учителя: 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 
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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. 

Сиделъникова, 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. 

         Учебно-методическое обеспечение 

I. Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 

электрон, опт.диск (СО-КОМ). 

Обществознание. Курс лекций : учеб, пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт.диск (СО-КОМ) 

II. Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

III.Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

          Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 
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          Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема 

«Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает 

необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и 

его результатам. Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: 

добро как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему. 

          Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

          В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие 

люди»). 

          Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки к выполнению воинского долга. 

           Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее важнейшая 

роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

          Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе. 

           В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — дает представление о соотношении биологического и 

социального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. 

           Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии. 

           Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 
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(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в 

экономике, безработице, международной торговле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальный статус, 

социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

            В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика и социальное управление» дает обобщенное 

представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

            На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются социальные изменения и их формы. Рассматриваются 

основные проблемы современного мирового развития. 

             На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. 

           Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в 

доступной социальной практике 

Предполагается  проведение тестирования; практические занятия, письменные проверочные работы, семинары, уроки-диспуты, рефераты, 

ролевые игры. Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания  и практические навыки учащихся, уровень усвоения 

материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Содержание программы по курсу 9 класса 
Тема 1. Политика и социальное управление  

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 современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
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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. 

Тема 2. Право  

 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 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. 
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Тематическое планировании  учебного материалы в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего  

часов 

Кол-во 

 часов на лабораторные и 

практические занятия 

Кол-во  

часов на контрольные 

уроки 

1 Введение 1   

2 Политика и социальное управление  9 2 1 

3 Право 18 7 1 

4 Итоговое повторение и контроль знаний  6  3 

 Итого: 34   

 

 

Календарно –  тематическое планирование  по обществознанию на учебный год 9 класс 

№ Тема и тип урока  Основные понятия Формы контроля Домашнее 

 задание 

 Дата 

   Месяц 

1. Задачи и содержание курса. Структура 

курса. 

 

 Дополнительный 

материал 
  

Тема 1. Политика и социальное управление 

2. Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные направления 

политики. 

Политика, политическая 

власть, СМИ 

Опрос 

 задания из рабочей 

тетради 

§1 в.2,4,5 

задания 1,3 

 

3. Понятия и признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. 

Государственный бюджет Российской 

Федерации.  

Л. р. Составить схему: «Формы 

государства», «Функции государства»  

Государство, суверенитет, 

функции государства, 

монархия, республика, 

унитарное государство, 

федеративное государство, 

гражданство 

Составить схему к 

тексту стр.15-17 

§2 в. 5-8 

задания 2,3 
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4. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире.  

Политический режим, 

тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия, референдум 

Задания 2, 3, 4 

таблица на 

сравнение 

политических 

режимов 

§3 в. 6, 7  

5. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового 

государства в РФ.   

Правовое государство, 

верховенство права, 

незыблемость прав и свобод, 

Задания из рабочей 

тетради 

§4 в. 3, 5 

задания 2, 3 

 

6. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ.   

Гражданское общество, 

 местное самоуправление 

В.4, 5 стр. 47 

Работа с 

документом стр. 46 

§5 в.7-10 

задания 1, 3 

 

7. Участие граждан в политической жизни. 

Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ.  

Всеобщее избирательное право, 

референдум, политический 

экстремизм 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

§6 в.6 

задания 1, 5-9 

 

8. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения в РФ.  

Политическая партия, 

общественно-политические 

движения, 

Задания по 

документу стр.62 

сообщения 

§7 в.4 

задания 1-3 

 

9. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. СМИ в предвыборной борьбе.  

Пр. р. Извлечение социальной 

информации из СМИ. 

 Работа со СМИ 

самостоятельно 

  

10. Итоговый урок пол теме: Политика и 

социальное управление» 

 Работа с учебником. 

Стр. 66-68 

  

  Тема. 2  Право 

    11. Право, его роль в жизни человека. 

Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов.  

Право, естественное право, 

норма права, нормативные 

акты, закон, отрасль права, 

институт права 

Схема  о 

нормативных актах 

§8 в. 3-5 

задания 2,3 

 

    12. Понятия правонарушений. Виды Правоотношения,  субъект, Решение §9 в.4- 8 по  
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правонарушений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

объект права, 

правоспособность, 

дееспособность, субъективные 

юридические права, 

юридические обязанности, 

физические и юридические 

лица 

проблемных 

ситуаций задание 1, 

2 стр. 83-84 

вариантам 

13. Понятия правонарушений Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правонарушение, 

противоправность, действие, 

бездействие, деяние,  вина, 

юридическая ответственность, 

презумпция невиновности 

Работа с текстом 

документа стр.87, 89 

§10 в. 5,6 

задания 1, 2 

 

14. Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ. Адвокатура и Нотариат. 

Правоохранительные органы, 

народные заседатели, суд, 

присяжные, прокуратура, 

адвокатура, нотариат 

Задания из рабочей 

тетради 

§11 в. 7,8 

задания 2, 3 

 

15. Конституция - основной закон РФ. Пр. 

р.Знакомство с нормативными 

документами (Конституция РФ) 

Конституция,  Работа с текстом 

Конституции РФ 

1993 г. 1 глава и 

оформление 

таблицы 

§12   

16. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина 

конституционный строй, 

федерация, самоопределение, 

сепаратизм, социальное 

государство, светское 

государство, 

 §13  

17. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека – 

идеал права. Пр. р. Знакомство с 

нормативными документами (всеобщая 

декларация прав и свобод человека) 

Права человека, свободы 

человека,  

Используя текст 

Конституции РФ 

1993 г оформить 

таблицу 

§14 – в. 4, 6,   
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18.  Права и свободы человека и гражданина 

в РФ, их гарантии. Конституционные  

обязанности гражданина. Пр. р. 

Составить табл. «Классификация прав 

и свобод гражданина РФ» 

гражданские, политические, 

социально-экономические, 

культурные права, обязанности 

 §15 - в. 8, 9 

задания 3, 4 

 

19. Права ребенка и их защита. Механизм 

реализации и защита прав человека и 

гражданина РФ.  

  §15- стр. 132-

135 

 

20. Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. 

Гражданское право, субъекты 

гражданского права, договор, 

сделка, дееспособность, 

потребитель, моральный вред, 

безопасность товар, сертификат 

Ролевая игра «Я – 

потребитель» 

§16 задание 

1, 3, 4 

 

21. Трудовые правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Пр. р. Знакомство с нормативным 

документом (Трудовой кодекс РФ) 

Трудовые правоотношения, 

трудовой договор, дисциплина 

труда, льгота 

Работа с текстом 

документа стр. 148 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

§17 задания 

2, 3 

 

22. Семейные правоотношения, порядок и 

условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Пр. р. 

Знакомство с нормативными 

документами (Семейный кодекс). 

Семья,  брак, семейные 

правоотношения, супруги, 

родители, алименты 

Составить таблицу 

«Права и 

обязанности 

супругов» 

§18 в.1, 5, 6 

задания 1-4 

 

23. Административные правоотношения. 

Административное правонарушении. 

Виды административных наказаний  

Административное право, 

административные наказания, 

проступки 

Задания из рабочей 

тетради 

§19 в. 5-7 

задания 2,3 

 

24. Основные  понятия и институты 

уголовного права. Понятия 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Уголовно-правовые 

отношения, деяние, 

преступление, общественная 

опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость, 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

§20 в.4, 5 

задания 1.2,3 
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необходимая оборона 

25. Социальные права. Жилищные 

правоотношения.  Пенсионные 

программы. 

Пр. р. Работа с документами 

(Международный пакт о гражданских и 

политических правах)  

Социальные права, социальное 

государство, ипотека, 

социальная пенсия, трудовая 

пенсия, Пенсионный фонд 

Задания 1,2 стр. 190 §21 в. 6 

задания 3 -5 

 

26. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Права на 

жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных 

конфликтах.  

Пр. р. Знакомство с документом « 

Международное гуманитарное право».  

Международное гуманитарное 

право, военные преступления, 

Задания 4, 5 2 стр. 

199 

§22 в.  4, 5 

задания 3, 6 

 

27. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Право на образование, 

обязанность получения 

образования 

Работа с текстом 

документа стр. 202, 

205 

§23 в. 2, 5 

задания 2, 3, 

4 

 

28. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Право» 

  Стр. 208-215  

Тема. 3. Итоговое повторение и контроль знаний. 

29.-30. Итоговое повторение темы: «Политика и 

социальное управление» 

  §1-7  

31.-32. Итоговое повторение темы: «Право»   §8-23  

33. Итоговый контроль знаний за курс 

обществознание  

  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

 

34. Итоговое тестирование за курс 

обществознание 
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Требования к уровню подготовки выпускника 

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; 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 различным видами 

социальных норм; 

 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 (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.). 

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; 

           Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Выявление и изменение – это 

проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 
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отметок. 

 

Система оценки достижений учащихся. 
          Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, 

нет фактических неточностей, 

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

         Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, 

речь правильная. 

         Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема 

информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

         Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


