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1. Пояснительная записка

Рабочая программа предмета "Обществознание" составлена:
-  в  соответствии  с  п.  6  ст.  28  Федерального  закона  №  273-ФЗ  от

29.12.2012  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  в  компетенцию
образовательного  учреждения  входит  разработка  и  утверждение  рабочих
программ учебных предметов, курсов дисциплин;

-  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования по обществознанию, Примерной программы основного общего
образования по обществознанию МО РФ 2004 г.

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Кравченко А.И.,
Певцова Е.А.. Обществознание. 9 класс. «Русское слово», 2012

Программа рассчитана на 34 часа для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» в 9 классе, из расчета 1 учебный час в неделю.

Общая  характеристика  курса:  курс  интегрирует  современные
социологические, экономические, политические, правовые, этические 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.

Цели и задачи курса:
• создание условий для развития личности подростка в период его социального

взросления,  формирования  познавательных  интересов,  критического
мышления  в  процессе  восприятия  социальной  информации,  определения
собственной жизненной позиции;

• ознакомить  учащихся  с  широкой  совокупностью  знаний  об  общественной
жизни;

• сформировать  интерес  к  изучению  культуры  общества  в  ее  различных
сферах- науке, религии, искусстве и т.д.

• воспитание  у  учащихся  гражданской  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  уважения  к  социальным  нормам,
закрепленным в Конституции РФ;

• освоение  учащимися  на  уровне  функциональной  грамотности  системы
знаний, необходимых для социальной адаптации;

• формирование  у  подростков  опыта  применения  полученных  знаний  для
решения типичных задач, в области социальных отношений.

2. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения обществознания 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

общественныеотношения.
Уметь

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
• признаки;  человека  как  социально-деятельное  существо;

основныесоциальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,выявлять

их общие черты и различия;
• объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов

(включаявзаимодействия  человека  и  общества,  общества  и  природы,
сферобщественной жизни);

• приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,
социальныхотношений;  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
сферахдеятельности человека

• осуществлятьпоиск  социальной  информации  по  заданной  теме
изразличных  ее  носителей  (материалы  СМИ,  учебный  текст  и
другиеадаптированные  источники);  различать  в  социальной  информации
факты имнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).

3. Изменения вносимые в рабочую программу

Изменения в рабочую программу не внесены

4. Календарно-тематическое планирование курса
"Обществознание" 9 класс.

№
урока

Наименование раздела и тем Кол-
во

часов

Планируемая
дата

Примечание

1 Повторение пройденного в 8 классе: 1
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"Человек и общество", "Социальная
сфера", "Экономическая сфера"

Глава 1. Политическая сфера (11 часов)
2 Власть 1 п.1,

практикум
3 Государство 1 п.2,

вопросы (1-3),
эссе

4-5 Национально-государственное устройство 2 п.3, 
таблица

6 Формы правления 1 п.4,
вопросы (2-3),

сообщения
7-8 Политические режимы 2 п.5,

вопросы (1-4)
9 Гражданское общество в правовом

государстве
1 п.6

10 Голосование, выборы, референдум 1 п.7, 
подготовить
сообщения

11 Политические партии 1 п.8,
вопросы (3-5)

выполнить
задание

12 Обобщающий урок: "Политическая сфера" 1
Глава 2. Человек и его права (11 часов)

13-14 Право 2 п.9,
написать

сочинение
15 Закон и власть 1 п.10,

составить
таблицу

16 Конституция 1 п.11,
подготовить
сообщения

17 Право и имущественные отношения 1 п.12,
основные
понятия

18 Потребитель и его права 1 п.13, 
вопросы (1-3)
проблемное

задание
19 Труд и право 1 п.14,

основные
понятия

20-21 Право, семья, ребёнок 2 п.15,
подготовить
сообщения

22 Преступление 1 п.16
23 Обобщающий урок: "Человек и его права" 1

Глава 3. Духовная сфера (11 часов)
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24-25 Что такое культура? 2 п.17,
вопросы (1-4)

26-27 Культурные нормы 2 п.18,
написать

сочинение
28 Формы культуры 1 п.19,

вопросы(1,3,5)
29 Религия 1 п.20
30 Искусство 1 п.21,

составить
развёрнутый

план
31 Образование 1 п.22,

основные
понятия

32 Наука 1 п.23,
вопросы (1-6)

33 Обобщающий урок: "Духовная сфера
общества"

1

34 Итоговое повторение 1

5. Содержание программы учебного предмета

Раздел: «Политическая сфера» (11ч)
Власть.  Формы  проявления  влияния;  сила  ,  власть  и  авторитет.

Разделение
властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.
Государство.  Определение  политической  системы  общества.  Общие

признаки  государства.  Понятие  и  значение  суверенитета.  Внутренние  и
внешние функции государства.

Национально-государственное устройство. Объединение и отделение
наций.  Распад СССР и проблема  сепаратизма.  Одно и  многонациональное
государство.

Формы правления.
Понятие  об  источнике  власти.  Классификация  форм  правления.

Сущность и политическое устройство демократии. Основные разновидности
республики: парламентская, президентская и смешанная.

Политические режимы.
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и

исторические  формы  авторитаризма.  Природа  и  сущность  диктатуры.
Структура парламента.

Гражданское общество и правовое государство.
Два  значения  гражданского  общества.  Признаки  гражданского

общества.  Борьба  за  гражданские  права.  Признаки  правового  государства.
Черты тоталитарного государства.

Голосование, выборы, референдум.
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Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны.
Составные  части  процедуры  голосования.  Активность  электората.  Роль
референдума в политической жизни.

Политические партии.
Определение  и  признаки  политической  партии.  Понятие  о

политической программе. Одно- и многопартийная системы, их особенности,
преимущества  и  недостатки.  Классификация  политических  партий.  Роль
политических партий в обществе.

.
Раздел: « Человек и его права» (11ч)
.
Право, его сущность и особенности.
Социальные нормы. Функции и сущность права. Права и обязанности.

Правовая культура. Основные отрасли права. Понятие нормы права. Правовая
культура.

Закон и власть
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции

и роль депутатов.  Институт президентства в России. Структура и функции
правоохранительных органов.

Конституция.
Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой

статус  человека.  Классификация  конституционных  прав.  Характеристика
личных прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.

Право и экономика
Имущественные  отношения.  Понятие  юридического  и  физического

лица.  Право  собственности  на  имущество.  Потребитель  и  его  права.
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ.
Защита детского труда.

Правовые основы брака и семьи.
Нормы  семейного  права  и  Семейный  кодекс  РФ.  Юридическая

трактовка  брака.  Понятие  фиктивного  брака.  Взаимные  обязанности
родителей  и  детей.  Понятие  о  правоспособности.  Органы  опеки  и
попечительства. Классификация прав и свобод ребенка.

Преступление и наказание.
Формы  совершения  преступления:  действие  и  бездействие.  Три

признака  преступления.  Понятие  административного  проступка.
Разнообразие  мер  воздействия.  Нарушения  трудовой  дисциплины.
Материальная  ответственность.  Дознание  и  следствие.  Основные  виды
наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия.

Раздел: «Духовная сфера» (13ч)
Сущность  и  строение  человеческой  культуры.  Материальная  и

нематериальная культура, ее состав и структура. Роль культурного наследия в
сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его
сохранения.

Культурные нормы.
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Понятие  о  культурных  нормах,  их  разновидности.  Образ  жизни.
Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Молодежная мода. Нравы
и  мораль.  Обычное  право  и  юридические  законы.  Культурная
относительность норм.

Формы культуры.
Основные  формы  культуры.  Характерные  особенности  элитарной

культуры.
Отличительные черты народной культуры. Неформальные молодежные

группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая
принадлежность.

Религия.
Различные  определения  религии,  ее  значение  и  роль  в  обществе.

Мировые  религии.  Вера  и  верование.  Религиозные  обряды  и  типы
жертвоприношений. Понятие о церковном и библейском каноне.

Искусство.
Различные  трактовки  искусства.  Критерии  произведений  искусства.

«Свободные искусства».
Образование.
Основная задача и исторические формы образования. Государственное

и частное образование, школьное и домашнее. Правовые основы школьного
образования.

Наука.
Роль науки в современном обществе. Классификация наук. Школа как

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы
высшего образования. История и разновидности академий.

6 Формы и средства контроля.

Среди форм и методов  организации учебного процесса целесообразно
использовать следующие: комбинированный урок,  урок-игра,  урок-диспут,
урок-лекция.

Формы  текущего  контроля:  устные  ответы,  тестовые  задания,
словарные  диктанты,  работа  с  периодической  печатью,  текстами,
проверочные работы, составление и решение кроссвордов.

Формы итогового контроля: контрольное тестирование

7. Перечень учебно-методических средств обучения

Дополнительные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  gumer  .  info  /  Name  _  Katalog  .  php- библиотека книг по истории и

другим общественных наукам
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http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru-  библиотека  Ихтика  по  общественным  и
гуманитарным наукам 

http  ://  www  .  lev  ada  .  ru   – Левада-Центр изучения общественного мнения
http  ://  www  .  pravite  li      .      narod      .      ru   –  сайт-информация  о  главах  Российского

государства.  http  ://  www  .  vciom  .  ru–  Всероссийский  Центр  изучения
общественного мнения

www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp-  научная  электронная
библиотека

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки
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