Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы
основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочие программы Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. БОГОЛЮБОВА 5 – 9
классы. Москва «Просвещение» 2016.ФГОС. Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф.
Иванова, кандидат педагогических наук; А. Ю. Лазебникова, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук. Рабочая программа
соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа
содействует реализации единой концепции обществоведческого образования, сохраняя при
этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой
инициативы учителей.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник
основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые
существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха
в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному
самоопределению.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ Рабочая программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное
общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается
на опыт создания курса обществознания для основной школы. Содержание основного общего
образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не
менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей: • развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15
лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; • освоение

на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина; • формирование опыта применения
полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Общая характеристика 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. Помимо знаний,
важными содержательнымикомпонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основеправомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
обществознания является опыт познавательной и практическойдеятельности, включающий
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и
практических задач, отражающихтипичные социальные ситуации; учебную коммуникацию,
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается 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. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные
знания о праве. Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных
целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают
использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной
школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с
личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и
с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов
готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и
анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм
морали и права. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то
же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти
технологии с традиционными методиками. Программа по обществознанию для основной
школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения
образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Цели курса:
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленнымв 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 деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
-формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.

Место предмета в учебном плане

Данная программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.
Распределение учебного материала в 9 классе
Название темы
1. Введение.
1 час
2.
3.
4.
5.

Политика
Право
Резерв
Итого

9 часов
18 часов
6 часов
34 часа

Требования к уровню подготовки учащихся

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; убеждённости 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; 4) поиск и
извлечение нужной информации по заданной теме в 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 и
коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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 явления социальной действительности с опорой на эти понятия; • знания,
умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; • умения находить
нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку
общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе
социальных ценностей; • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,
места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества; • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной
жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность; • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; • понимание
специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; • знание
определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности; • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации; • понимание языка массовой социально-политической
коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение
различать факты, 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; • ценностные
ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к
человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Содержание учебного предмета
Вводный урок 1 час
Тема 1. Политика и социальное управление (9 часов)

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства
в РФ.Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования
гражданского общества в РФ.Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии
и движения в РФ. Участие партий в выборах.Средства массовой информации. Влияние СМИ на
политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право (18 часов)

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 гражданскоправовых 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.
Резерв 6 часов.
Из резервного времени добавлено время на изучение некоторых тем с целью более глубокой
проработки изучаемого материала.
Распределение резервных часов
Тема
Количество часов
Распределение резервных часов
Политика
и 2 часа
Политика и власть - 1 час
социальное
Политические режимы - 1 час
управление
Право
4часа
Конституция РФ. Основы конституционного
строя РФ1 - час
Права и свободы человека и гражданина - 1 час
Гражданские правоотношения -1 час
Семейные правоотношения - 1 час

Итого

6 часов
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного
процесса

1. Обществознание. 9 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ;
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2016.
2. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. :
Просвещение, 2016.
Печатные пособия.Демонстрационные таблицы:
Политическая система общества.
Политическая жизнь общества.
Право.
Социальная система общества.
Взаимодействие людей в обществе.
Культура и духовная жизнь.
Технические средства обучения.
Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.
Электронные пособия:
Обществознание. Курс лекций : учеб.пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный
мир, 2010. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену). – 1
электрон.опт. диск (CD-ROM).

Список литературы

Методические пособия для учителя:
1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008.
2. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права
в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый
учебник, 2004.
3. Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационнодеятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007.
4. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб.пособие для 10–11 кл. общеобразоват.
учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996.
5. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей,
социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. :
Издательство деловой и учебной литературы, 2006.
6. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод.пособие для
учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000.
7. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы
преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009.
8. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального
компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных
учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. –
Волгоград : Учитель, 2006
9. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право.
Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы
/ авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007.

10. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева.
– Волгоград : Учитель, 2006.
11. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское
педагогическое агентство, 1996.
12. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод.разработки социально-психолог.
тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996.
13. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод.разработки социально-психолог. тренинга / А.
С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998.
14. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007.
15. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по
обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008.
16. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для
учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 2007.
Дополнительная литература для учителя:
1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В.
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010.
2. 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.
3. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб.пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов
н/Д. : Феникс, 2010.
6. Дополнительная литература для учащихся:
7. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ.материалы / М. : АСТ : Астрель
:ПолиграфИздат, 2010.
8. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион.
образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
9. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ.материалы / А. Н. Иоффе, О. В.
Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест :Астрель, 2006.
10. Кодекс об административных правонарушениях.
11. Конституция Российской Федерации.
12. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. :Рольф Айрис-Пресс, 2010.
13. 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.
14. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория
Плюс, 2007.
15. Семейный кодекс РФ.
16. Сидельникова, 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.
17. Сычев, А. А. Обществознание : учеб.пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М,
2010.
18. Трудовой кодекс РФ.
19. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.
Астрель, 2010.

