Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Озерская средняя школа им.Д.Тарасова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по обществознанию, 9 класс

Рассмотрено на заседании
методического объединения
протокол № 6
от «29» мая 2017г.

2017- 2018 учебный год
1

Пояснительная записка
Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами федерального уровня:
 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
(п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
•
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
• СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г.,25 декабря 2013г.
Примерной программы основного общего образования по обществознанию и
авторской программы Л. Н. Боголюбова, и ориентирована на использование
учебно-методического комплекта.
Общие цели учебного предмета
Изучение обществознания в основной школе направлено на
достижение следующих целей и задач:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или для
самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;
для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Специфика учебного предмета
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой
один из рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации вариантов реализации новой структуры
дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует
современные социологические, экономические, политические, правовые,
этические,
социально-психологические
знания
в
целостную,
педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся
подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного
времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для
понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации
гражданских прав и обязанностей.
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование
общественных отношений, человек в сфере экономических отношений.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса
являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного
предмета – опыт познавательной и практической деятельности, решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации.
Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап,
который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом
возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта,
познавательных возможностей учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Данный предмет охватывает
круг вопросов по философии (этике и теории познания), экономике,
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социологии, психологии, политологии и праву, культурологии, раскрывает
общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов.
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 обществознания 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.
Место предмета в учебном плане образовательного учреждения
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для
образовательных учреждений Российской Федерации
на изучение
учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего
образования отведено 142 часов. В том числе: в VI, VII, VIII классах
35часов а, в IX классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 1
недельный час на каждой параллели рассчитан на защиту проектов.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение
объяснять с их позиций 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 различных
источниках;
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); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых современном российском обществе социальных
ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,
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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,
патриотизму и гражданственности;
трудовой
• 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;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• 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.
1. Основное содержание тем курса.
Введение 1час
Политическая сфера 12 часов.
Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и
«политика». Роль политики в жизни общества. Что входит в сферу
политики.
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Сущность любой власти. Особенности политической власти.
Влияние средств массовой информации на политическую жизнь.
Происхождение государства. Признаки государства. Внутренние и
внешние
функции государства. Виды республик: президентская,
парламентская. Монархия абсолютная и конституционная. Государства
унитарные и федеративные.
Понятие гражданство. Взаимосвязь прав и обязанностей. Понятие
«политический режим. Основные виды политических режимов:
тоталитарный, авторитарный, демократический. Способы удержания
власти
в
тоталитарном
обществе.
Способы
обеспечения
подконтрольности власти в условиях демократии. Развитие демократии в
современном мире.
Понятие правового государства. Идея соединения силы и
справедливости в правовом государстве. Власть в правовом государстве.
Принципы (признаки) правового государства.
Понятия «общество» и «гражданское общество». Основные
признаки гражданского общества. Роль гражданского общества в
отношении личности и государства. Общественные организации - основа
гражданского общества.
Различия между государственным и местным самоуправлением.
Формы осуществления местного самоуправления. Выборы и референдум –
возможность влияния на политику. Способы воздействия на власть в
демократическом обществе. Степень и оправданность ограничения
политических свобод. Условия сознательного участия человека в
политической жизни. Сущность и проявления политического экстремизма.
Причины возникновения общественно- политических движений и
их сущность. Признаки политической партии. Многопартийность.
Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое
государство и гражданское общество. Участие граждан в политической
жизни. Политические партии и движения.
Право 22 часа
Смысловые значения понятия «право». Основные назначения права
в обществе. Естественное право. Норма права. Отличительные
особенности нормы права.
Виды законов. Система законодательства. Право и закон. Элементы
правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. Смысл
понятий «субъекты правоотношений», «объекты правоотношений».
Субъективное право. Участники правоотношений.
Понятия «Дееспособность» и «правоспособность».
Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины:
неосторожность,
умысел.
Преступление
и
проступок.
Виды
ответственности: административная,
юридическая,
уголовная,
дисциплинарная, гражданская.
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Государственные правоохранительные органы: функции, цели и
задачи. Принципы правосудия. Суд. Прокуратура. Адвокатура.
Специфика работы нотариата.
Конституция - закон вышей юридической силы. Базовые ценности
Конституции:
нравственные,
ценности
демократии,
ценности
патриотизма, ценности международного сотрудничества, ценности
социального мира. Основные задачи Конституции. Конституционный
строй современной России. Принципы конституционного строя. Основы
статуса человека и гражданина.
Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Что
такое права человека. Естественные и неотчуждаемые права человека.
Общечеловеческие правовые документы. Классификация прав,
закрепленные в Конституции РФ. Юридические гарантии и система
защиты прав человека. Права ребенка.
Сущность гражданского права. Особенности гражданских
правоотношений. Договоры и сделки. Гражданская дееспособность
несовершеннолетних. Защита прав потребителей.
Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой
договор – основа трудовых правоотношений. Права и обязанности
работников. Значение дисциплины труда. Льготы для совмещающих
работу с учебой.
Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и
юридическое понимание. Предпосылки возникновения семьи. Условия и
порядок заключения брака. Сущность и особенности семейных
правоотношений. Правоотношения супругов, родителей и детей.
Законные и договорный режим имущества супругов.
Сущность и содержание административных правоотношений.
Нормы административного права. Виды административных проступков.
Административная ответственность.
Что такое уголовное право. Особенности уголовно-правовых
отношений.
Понятие
преступление.
Признаки
преступления.
Квалификация преступлений. Преступление в соучастии. Обстоятельства,
исключающая уголовную ответственность: необходимая оборона,
крайняя необходимость.
Понятие «социальное государство». Социальная политика
государства. Условия для успешного решения социальных задач.
Социальные права граждан РФ: право на жилище, на социальное
обеспечение, на охрану здоровья.
Предпосылки создания международного гуманитарного права.
Принципы и сущность международного гуманитарного права. Методы и
средства ведения войны, запрещенные международным гуманитарным
правом. Особенности и значение международного гуманитарного права.
Сущность
правового
регулирования
в
сфере
образования.
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Многоуровневое законодательство в сфере образования. Сущность права
на образование. Гарантии государства в праве на получение образования.
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Календарно-тематическое планирование
№ урока

Тема урока

Дата
План

1

Вводный урок

Первая четверть
Политическая сфера 12 часов.

2

Политика и власть

3

Государство. Вводный мониторинг.

4

Политические режимы

5

Правовое государство

6

Гражданское общество и государство

7

Участие в жизни гражданского общества

8

Практикум « Я - участник политической жизни».

Факт

Образовательный минимум
9

Политические партии и движения

Вторая четверть

10

Практикум по теме «Политика»

11

Обобщающее повторение по теме «Политика»

12

Роль права в жизни человека, общества, государства.
Промежуточный мониторинг

13

Правоотношения и субъекты права
Право 21 час

14

Правонарушения и юридическая ответственность

15

Правоохранительные органы. Образовательный минимум

16

Конституция Российской Федерации

17

Основы конституционного строя РФ

18

Права человека и гражданина

Третья четверть

10

19

Обязанности человека и гражданина

20

Гражданские правоотношения

21

Право на труд. Трудовые правоотношения

22

Учимся устраиваться на работу

23

Семейные правоотношения

24

Практикум
Моя семья. Права и обязанности членов семьи

25

Административные правоотношения. Образовательный минимум

26

Практикум. Административная ответственность несовершеннолетних

27

Уголовно-правовые отношения

28

Практикум. Уголовная ответственность несовершеннолетних

29

Социальные права

30

Учимся читать юридический документ и применять его положения

Четвёртая четверть
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31

Обобщение знаний по теме «Право». Итоговый мониторинг

32

Международно - правовая защита жертв вооруженных конфликтов

33

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Образовательный минимум

34

Итоговое обобщение пройденного материала

12

Перечень учебно - методического обеспечения
Интернет – ресурсы:
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX
век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства»,
воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории
и другим общественных наукам
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических
документов
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и
гуманитарным наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.lib-history.info - историческая библиотека
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в
зеркале прессы»:
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского
государства, правительства, компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы
съездов КПСС
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России»
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного
мнения
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и
России
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о
России
Список дополнительной литературы:
1. Абчук В. А. Основы предпринимательства. — М., 1998.
2. Алексеев С. С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни
людей. Начальные сведения. Для учащихся 9–11 классов. — М., 1998.
3. Введение в политологию / К. С. Гаджиев и др. — М., 1995.
4. Воскресенская Н. М., Давлетшина Н. В. Граждановедение.
Демократия: государство и общество. — М., 1997.
5. Гараджа В. И. Религиеведение. — М., 1995.
6. Гречко П. К. Обществознание для поступающих в вузы. Ч. 1–2. —
М., 1997.
13

7. Гуревич П. С. Введение в философию. — М., 1997.
8. Гурина М. Философия. — М., 1998.
9. Дягилев В. В. Занимательная философия. — М., 1996.
10. Елисеев Г. А. История религий. — М., 1996.
11. История. Основы государства и права: Путеводитель абитуриента и
старшеклассника. — М., 1998.
12. Кашанин А. В. Основы государства и права. 9–11 кл.: Краткий
справочник школьника. — М., 1998.
13. Клименко А. В., Румынина В. В. Обществознание в вопросах и
ответах: Учебное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. —
М., 1998.
14. Клименко С. В., Чичерин А. Л. Основы государства и права. — М.,
1996.
15. Кравченко А. И. Введение в социологию. — М., 1997.
16. Кулаков А. Е. Религии мира. — М., 1998.
17. Малышевский А. Ф. Введение в философию. — М., 1998.
18. Малышевский А. Ф. и др. Мир человека. — М., 1997.
19. Мухаев Р. Т. Политология. — М., 1997.
20. Мушинский В. О. Азбука гражданина: Учебник для основной
школы. — М., 1996.
21. Мушинский В. О. Основы правоведения. — М., 1996.
22. Никитин А. Ф. Конституционное право. Конституция Российской
Федерации. — М., 1995.
23. Никитин А. Ф. Право и политика. Учебное пособие. — М., 1997.
24. Основы государства и права / Под ред. О. Е. Кутафина. — М., 1998.
25. Основы государства и права / Под ред. М. Н. Марченко и П. Ф.
Лунгу. — М., 1997.
26. Основы знаний о государстве и праве / Отв. ред. Б. И. Пугинский,
А. А. Рогачев. — М., 1997.
27. Пономарева Г. М. и др. Введение в культурологию. — М., 1997.
28. Сморгунов Л., Семенов В. Политология. — СПб., 1996.
ЦОР:
С.: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. –
М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.
Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый
диск, 2004.
Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.:
Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002.
Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый
диск, 2004.
Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.:
Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002.
Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.:
1С, 2002
14

