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Пояснительная  записка  
Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество и его основные сферы, человек 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 важный элемент содержания 
учебного предмета обществознания – 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.  
Программа  ориентирована 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. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории 
и другими учебными дисциплинами. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 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: об обществе; основных социальных 
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
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деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях.  
Задачи   данного курса: 

 формировать учебно-исследовательские умения учащихся при изучении 
нового материала; 

 формировать умение аргументировано высказывать свою точку зрения, 
вести диалог, общаться со сверстниками; 

 формировать гражданский патриотизм. 
 

Нормативные документы, 
обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6.  Региональный базисный учебный план на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования и науки, инновационной политики НСО от 
01.07.2014 г. №1573). 
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7.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” 
         8. 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». 

 
 

Цели и задачи изучения курса обществознания 
( включая экономику и право) в 9 классе 

Цель данного курса – сформировать представления   о политике и социальном  
управлении, праве  и его роли в жизни общества и государства, духовной  сфере 
человеческого  существования. 
Задачи   

 овладеть сознательной  организацией  своей познавательной деятельности 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 выполнять  познавательные  и практические  задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности, и на уроках, и в доступной 
социальной практике; 

 выработать  сознательное  неприятия антиобщественного поведения 

 

Сведения о рабочей программе 

          Рабочая программа   составлена в соответствии   

- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
- на основе примерной  программы  основного  общего образования  по 
обществознанию (включая экономику и право). 
 

Обоснование выбора программы 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций: 
-сознательная организация своей познавательной деятельности (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
- владение такими видами публичных выступлений, как высказывания, монолог, 
дискуссия, следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
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- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 
использованием проектной деятельности, и на уроках, и в доступной социальной 
практике: 
– на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
– на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
– на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
– на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
– на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
– на 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; 
– на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, 
тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 
возможностей и способностей каждого конкретного класса. 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 
 осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
       Рабочая   программа рассчитана  на 34 часов в год, 1 час в неделю,  
в соответствии с учебным планом МБОУ- СОШ №11 и годовым календарным 
графиком на 2014-2015 учебный год. 

Общая характеристика образовательного процесса 
Формы организации обучения: 

- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
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- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 

Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  
- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 
педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по 
некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету; 
 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 
обществознанию ; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение заданий в рабочих 
тетрадях к учебнику). 

Система оценивания 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый 
1 Тематический контроль ( 2 контрольные работы) 
Конституция  Основной закон государства. 
Итоговая контрольная работа за курс 9 класса . 
2. Текущий контроль Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный ( тестовые  работы) и устный опрос (собеседование). 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проектные работы, проверочные 
работы, контрольные работы. 

Содержание программы 
  Политическая сфера 
Власть 
Государство 
Национально -государственное устройство  
Формы  правления 
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Политические режимы 
Гражданское общество  и правовое  государство 
 Голосование, выборы,  референдум 
Политические партии  
Политическая жизнь современной России  Повторительно-обобщающий урок 
Цель  дать представление  о политической  власти, государстве как   элементе  
политической системы, национально –государственном  устройстве , 
политических режимах . 
Задачи  объяснить  понятия : влияние, сила, власть, авторитет, господство, 
диктатура, руководство, гегемония, управление, иерархия, легитимность, 
оппозиция, разделение властей, политический режим, демократический  и 
недемократический режимы; авторитарный, тоталитарный режимы, фашизм, 
деспотия, тирания, либерально-демократический режим, партии: парламентские 
и массовые, правящие и оппозиционные, открытые и закрытые; революционные, 
реформистские, реакционные и консервативные, левые, правые . 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать: 
понятия  , власть, авторитет, господство, диктатура  политический  режим, , 
партии 

определения  авторитарный, тоталитарный режимы, фашизм, деспотия, тирания, 
либерально-демократический режим, управление, оппозиция  принцип  
разделение властей. 
Уметь анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с 
деятельностью власти, сравнивать две формы правления: республику и 
монархию, разъяснять сущность демократической формы правления, 
анализировать политическую систему государства, формулировать и отстаивать 
свою позицию, высказывать суждения о поведении разных социальных групп в 
политической жизни страны и крае. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий , определений 
-    общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
    Человек  и его права   
Право, его сущность и особенности  
Закон и власть 
Конституция – основной закон государства  
Право и имущественные отношения 
 Потребитель  и его права 
Труд и право  
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Правовые  основы брака  и семьи 
Правонарушения и виды юридической ответственности  
Правовая  и социальная защита несовершеннолетних в РФ 
Местное  самоуправление Человек  и его права  Контрольно-обобщающий урок  
Цель  дать представление  о  праве, его сущности  и особенности, о  
конституции– основном законе  государства, имущественных  отношениях,  о 
предмете  трудового права, правонарушениях  и видах  юридической 
ответственности, о   органах местного  самоуправления . 
Задачи   познакомить  с основными понятиями темы социальные нормы, норма 
права, отрасль права, правовая культура личности, юриспруденция, юридическая 
ответственность, обязанность, нормативно-правовой акт, международное 
гуманитарное право, имущественные отношения, право собственности, сделка, 
договор, иск, трудовое право, детский труд, трудовой договор, брачный 
контракт, правоспособность, дееспособность, преступление и его состав. 
признаки, формы вины.  
В результате изучения темы ученик должен 
знать/понимать: 
понятия  отрасль права, нормативно-правовой акт, право собственности, 
преступление 

определения правовая культура личности,юриспруденция, юридическая 
ответственность, 
трудовой  договор, брачный контракт. 
Уметь 
объяснять особый статус права в системе социальных норм;  сравнивать нормы 
морали и нормы права, давать оценку изученных политико-правовых явлений, 
соотносить правовой статус жителя области с правовым статусом гражданина 
России,  приводить примеры прав потребителя и способов их защиты, 
характеризовать правовой статус несовершеннолетних в трудовых отношениях, 
приводить примеры правового регулирования семейных отношений, 
анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное 
преступлением, приводить примеры деятельности государственных органов и 
общественных организаций по защите несовершеннолетних  в области. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий , определений 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей. 
   Духовная сфера  
Культура 
Культурные нормы 
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Формы  культуры 
Религия 
Искусство 
Образование 
Наука 
Духовная сфера  общества Обобщающий урок 
Взаимосвязь права, политики и культуры Контрольная работа за курс  9 класса  
Цель  дать представление  о  культурном  наследии , морали  ее основных  
ценностях, науке, образовании,   религии как феномене  мировоззрения  
человека. 
Задачи   познакомить  с основными понятиями темы культура, общая культура, 
элементы культуры, артефакты, духовная и материальная культура, Элитарная, 
народная, массовая культура, религия, верование, миф, мифология, тотемизм, 
фетишизм,  анимизм, культ, символ, мировые религии, искусство, 
художественная культура, фольклор, «свободное искусство», истина, красота, 
добро, наука. 
В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать: 
понятия  культура мировые религии, истина, красота, добро, наука 

определения  общая культура, элементы культуры, артефакты, духовная и 
материальная культура, Элитарная, народная, , религия, верование, миф, 
мифология, тотемизм, фетишизм,  анимизм, культ. 
Уметь 
 характеризовать духовную жизнь человека и общества;  разъяснять сущность 
понимания культуры у различных народов, анализировать привычки, манеры 
людей, знать их отличие от традиций, обычаев;  разъяснять понятия вкусов, 
увлечений людей, обрядов и церемоний, распознавать  некоторые особенности 
мировых религий, уметь сравнивать мировые религии, выделять общие черты и 
различия,разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до 
наших дней; особенности правового статуса ученика современной школы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий , определений 
- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

          В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 
ученик должен: 
Знать/понимать 
-  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
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- 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;  человека как социально-деятельное существо; 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 различными видами социальных норм;    
деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- 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; 
-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; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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