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Пояснительная записка 

Цели  (задачи) учебного предмета: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, 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 

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. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  

рабочая программа: 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от  

05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от   

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 08.06.2015г. 

№576)»; 

 локального акта  школы «Положение о  структуре, порядке разработки и  
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утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ №7, реализующего образовательные программы 

общего образования». 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа: 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по обществознанию, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию.   

Обоснование выбора примерной или авторской программы для 

разработки рабочей программы: 

Положения Примерной программы определяют инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Авторы учебных программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Настоящая программа представляет собой реализацию 

данной возможности. 

Программа соотносит предметные темы образовательного стандарта в их 

конкретизации в Примерной программе с тем, как они раскрываются в 

учебниках обществознания для 9 классов А.И. Кравченко и Е.А. Певцовой; дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса; выделяет 

время для самостоятельных, практических работ, выполняемых учащимися. 

Информация о внесѐнных изменениях в программу их обоснования: 

Данная программа претерпела некоторые изменения. В рамках изучения 

курса «Основы дорожной безопасности» в КТП введена тема «Кодекс РФ об 

административных правонарушениях». 

Информация о количествах учебных часов, на которые рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком): 

Рабочая программа составлена для преподавания предмета 

обществознания: 

9 класс -  в объеме 35 часов в год, 1 час в неделю, 35 учебных недель. 

Формы организации образовательного процесса: 

Урок (комбинированный, исследовательский, практический и т.д.) 

Виды и формы контроля:  

Применяются промежуточные формы контроля: устные и письменные 

ответы учащихся, тестирование, сравнительные таблицы, схемы, 

индивидуальные и коллективные задания. 

Информация об используемом учебнике: 

9 класс - А.И.Кравченко. Е.А.Певцова. Обществознание. М., «Русское слово», 

2011. В учебнике содержатся основы права, политологии и культурологи. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового 

возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 

группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и 

опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав 

потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его 

организационно-правовые формы. Производство, производительность труда. 



5 
 

Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 

семья. Отношения между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное 

страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в 

жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном 

мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 

жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 
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Содержание рабочей программы: 

9 класс 

Основные сферы жизни общества 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в 

жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном 

мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 

жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права.  Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правоотношений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данному разделу: 

Знать/ понимать 

 особенности политической сферы общества; 

 место и роль  человека в политической системе страны;  

 права и обязанности человека и гражданина; 

 ответственность каждого человека перед законом;  

 причины и последствия нарушения закона; 

 понятийный аппарат. 

Уметь 

 описывать политическую систему государства; 
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 сравнивать основные формы национально-государственного устройства,   

формы правления; 

 оценивать поведение людей в политической жизни страны; 

 связывать между собой права и обязанности в социальном статусе 

школьника; 

 сравнивать демократическое и тоталитарное государство на примере 

системы права; 

 оценивать свое поведение в обществе с правовой точки зрения; 

 не нарушать закон. 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, 

 отражающие типичные ситуации в политической сфере 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. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

Повторение: Политическая сфера 

Повторение: Права и обязанности человека и гражданина 

Повторение: Духовная сфера 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данному разделу: 

знать/понимать 

 особенности духовной сферы жизни общества; 

 формы духовной сферы жизни общества; 

 рождение культурных ценностей; 

 понятийный аппарат. 

             Уметь 

 описывать формы духовной сферы; 

 сравнивать формы духовной сферы жизни общества; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в политической сфере 

деятельности человека; 
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 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. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих 

работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

В результате изучения курса обществознания выпускники должны: 

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; 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; 
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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. 

 

Литература и средства обучения: 

1.Интернет-сайты:  

www.wikipedia.ru, www.vciom.ru, www.fom.ru,  demoskop.ru,  

lewada – центр. 

2.Презентации подготовленные учителем. 
 

 

 

 


