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Рабочая программа 

 

  
Учебный предмет: Обществознание (включая экономику и право) 

Класс: 9 

Учебный год: 2015-2016 

 

 

 

Количество часов по 

учебному плану 

 
Учитель  

В неделю В  год 

 0,5 часа 18 часов 

 

Кузнецов Д.А. 

Степанова Н.В. 

 

 

 



Пояснительная записка  

 
 
Название курса: «Обществознание» 9кл. 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

Кравченко А.И. программа курса для 9 классов общеобразовательных учреждений.- М.: 

Русское слово, 2013 г. 

  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;  

Цель и задачи:  
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

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, 

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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 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 

Актуальность изучения, отличительные особенности данной программы от 

примерных: Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 36 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» в 9 классах.  

Однако в связи с тем, что количество часов сокращенно, ввиду специфики обучения, часть 

материала учащиеся осваивают самостоятельно, как в виде ответов на вопросы в конце 

параграфа, так и виде творческих заданий, проектов. Программа разбита на тематические 

блоки с обязательным закреплением материала на итоговом уроке. В течении всего учебного 

года ведется обязательный мониторинг знаний в виде контрольных, тесовых, 

самостоятельных работ и творческих заданий.  

 

Требование к уровню подготовки учащихся:  

С целью знать/понимать/уметь/сформировать личностные качества :  
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 общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- 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 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 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности 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. 

 

Список используемой литературы: 

Для Учащихся: 

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

- Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию.9 класс; 

Для учителя: 

Кравченко А.И. Программа курса 9класс –М. «Русское слово»  

- Черных Р.М. Тематическое планирование курса. 9 класс –М. «Русское слово»  

-Певцова Е.А. Поурочные методические разработки.9–М.«Русское слово» класс  

- Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 9 класс–М. «Русское слово»; 

- Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 9 класс –М. «Русское слово»  

-Агафонов С.В. Схемы по обществознанию.9 –М. «Русское слово» класс; 

- Певцова Е.А. «Право». Учебное пособие – пропедевтический курс–М.«Русское слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   9 класс 
 

№ 

урока  

Раздел /тема (количество уроков) 
 

Требования федерального стандарта 
 

1.  
Вводное занятие. Политическая 

сфера общества. Государство 

 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. Понятие и 

признаки государства. Формы государства. 

Гражданское общество и правовое 

государство. 

2.  

Национально-государственное 

устройство Формы правления 

Политические режимы 

 

3.  

Гражданское общество и 

правовое государство 

Голосование, выборы, 

референдум Политические 

партии 

 

4.  
Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Политическая 

сфера общества». 

 

5.  
Право  Право, его роль в жизни общества и 

государства. 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 

6.  
Закон и власть Конституция  

7.  

Право и имущественные 

отношения Потребитель и его 

права 

 

8.  

Труд и право Семья и право. 

Права ребенка. 

 

9.  

Правонарушения и виды 

юридической ответственности 

 

10.  

Контрольно-обобщающий 

урок  по теме «Человек и его 

права». 

 



уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

11.  
Культура  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. 
 

12.  Культурные нормы  

13.  
Формы культуры  

14.  
Религия  

15.  
Искусство  

16.  Образование  

17.  Наука  

18.  

Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Духовная сфера 

общества». Итоговое занятие 

 

 

 


