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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные- правовые документы: 

Данная рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования // Сборник норма-

тивных документов.   Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Программа: Боголюбов Л.Н. Программы. Обществознание. 6-11 классы. Базовый и профильный 

уровни. – М.: Просвещение, 2011. 

      

          Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структу-

ры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологиче-

ские, экономические, политические, правовые, эстетические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, расcчитаную на учащихся подросткового воз-

раста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и об-

ществе, необходимых для понимания самих себя, других людей, процессов, происходящих в окру-

жающем природном и социальном мире для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у  учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономи-

ческих отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный эле-

мент содержания учебного предмета – опыт познавательных и практических задач отражающих 

типичные социальные ситуации. 

Изучение обществознания в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с уче-

том возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта познавательных воз-

можностей учащихся. 

 

Нормативно-правовая база: 
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ Министерства образова-

ния РФ от 05. 03.2004г. № 1089). 

2.  «О плане действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы» // (Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р). 

3. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986). 

4. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241); 

5.  «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 

03-255). 

6. «О проекте Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы» 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 03-449). 
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Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения совре-

менных методов обучения и педагогических технологий. 

 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются науч-

ные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на научном аппарате комплекса общественных 

наук (социология, экономика, политология,  правоведение, этика, социальная психология, филосо-

фии). Такая комплексная научная база учебного предмета многоаспектность изучения его предмета 

— общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который со-

храняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акценти-

рует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

 

          Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебно-

го предмета активно содействовать: 

  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подрост-

ковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и пра-

вовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении за-

кона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализа-

ции, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников среднего под-

росткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человече-

ской деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования обществен-

ных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критиче-

ски осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практи-

ческой деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 
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  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и обще-

ственной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

  создание условий для развития личности подростка в период его социального взрос-

ления, формирования познавательных интересов, критического мышления в процес-

се восприятия социальной информации, определения собственной жизненной пози-

ции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необ-

ходимых для социальной адаптации; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подрост-

кового возраста; 

  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помо-

гать предпрофильному самоопределению школьников. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом 

особенностей общеобразовательной организации, класса 
 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают применение та-

ких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют развитию теоретического (аб-

страктного)  мышления. С этой целью используются такие виды познавательной деятельности, ко-

торые наиболее эффективно способствуют овладению учебными действиями как способом преоб-

разований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование и др.) 

и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и объединен-

ных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем или иным прие-

мом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о последовательности 

действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и ав-

томатическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их повторе-

ние, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно связанного с 

его психофизиологическими особенностями. 

Кроме того, уже в этом возрасте, многие учащиеся математических классов ориентированы 

родителями на получение экономического образования, что способствует проявлению заинтересо-

ванности учащихся в изучении предмета. 

 

 



 5 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа рассчитана на 34 учебных часа.    
Курс « Обществознание» предназначен для учащихся 9-го класса общеобразовательных 

учебных заведений, завершающих изучение  предмета в первом концентре.  Содержание курса 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изу-

чение предмета Обществознание  призвано содействовать формированию у учащихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонен-

тами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических 

ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 9 класса включает  изучение 2 тем. Тема «Политика » дает представ-

ление о соотношении политики и власти,  определяет сущность государства, знакомит с разно-

видностями политических режимов. Тема вводит ученика в круг политических проблем совре-

менного общества, процесса складывания правового государства и правового общества, участия 

граждан в политической жизни.   Следующая тема «Право» вводит ученика в круг проблем пра-

вовых, важных для формирования правовой культуры, осознанного отношения подростков к во-

просам законности и правомерного поведения. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
  Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивиду-

альную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе обществознания  8 класса 

являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки обобщения и систематизации изу-

ченного, уроки – презентация проектов учащихся, практикумы,  деловые  и сюжетно-ролевые иг-

ры, обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права типич-

ные социальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя личностную направ-

ленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы пере-

дачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, позволяет эффек-

тивно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, так как 

способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обоб-

щенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их 

уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о со-

циальной жизни и поведении людей в обществе. Самостоятельная или групповая работа над про-

ектами позволяет формированию готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведе-

нию.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  

на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,  тема-

тические тесты   в рамках  урока.   
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         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 
 

Критерии оценки устного ответа 

 Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литератур-

ным языком. 

 Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного мате-

риала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

 Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводя-

щих вопросах учителя. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.       Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.       Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без исполь-

зования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.       Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

 Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснования-

ми, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Да-

на аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

 Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

 Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

 Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

  Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты обще-

ственной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

 



 7 

 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 
 

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 чер-

ты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия обще-

ства и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государ-

ства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-

туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в раз-

личных сферах 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражаю-

щие 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). 

 

 

Предполагаемые результаты:  

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

 Знания и представления о нормах российского законодательства;  

 Знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 Коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и дея-

тельности в ситуациях с незаданным результатом. 

 

Межпредметные связи: 

Курс «Обществознание» в 9 классе опирается на элементарные обществоведческие знания, 

в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Геогра-

фия» «Мировая художетвенная культура». Особое значение в данном перечислении придается 

предмету «История». Курс «Обществознание» в 9 классе, выстраиваемый на основе данной про-

граммы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить 

изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

   В 9 классе важно использовать доступные для учащихся формы и приемы работы для: 

- обучения учащихся  умению получать социальную информацию из разнообразных источ-

ников; 

- формирования умения решать познавательные  и практические задачи, отражающие ти-

пичные жизненные ситуации; 

- обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права.  
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Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение систе-

мы практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ.  

Используются: 

- частично-поисковые методы, навык создания проблемной ситуации; 

- технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов; 

- ИКТ; 

- коллективная система обучения, работа в парах, группах; 

- развитие исследовательских навыков и т.д. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.:  
Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Л.Н. Боголюбов и др. под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Про-

свещение». – М.: Просвещение 2010. 

Обществознание. 9 кл: рабочая тетрадь для учащихся образоват. учреждений. 

Обществознание. 9 класс: поурочные разработки для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

ТЕМА 1. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. 8 ЧАСОВ. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства мас-

совой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. 

Гражданство. 

Политические режимы. Тоталитарный, авторитарный, демократический режимы. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Понятие правового государства. Принципы правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Общественная палата. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ 

к государственной службе. Обращение в органы власти. Пути влияния на власть. Значение свобо-

ды слова. 

Политические партии и движения. Роль политических партий и общественных движений в 

современном мире. 

ТЕМА 2. ПРАВО. 16 ЧАСА. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Меры свободы, справедливости, ответ-

ственности. 

Правоотношения и субъекты права. Система права. Понятие и нормы права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. Виды 

правонарушений. Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Этапы развития конституции. Закон высшей юриди-

ческой силы. Конституционный строй. Основы государства. 

Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы правового государства. 

Права и свободы человека и гражданина. Юридические нормы. Правовые и юридические 

документы. Система защиты прав. Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. 
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Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Правовые основы се-

мейно-брачных отношений. Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Иму-

щественные отношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Понятия и черты административного правоотноше-

ния. Административные правонарушения. 

Уголовно-правовые правоотношения. Понятие преступления. Уголовное наказание и от-

ветственность несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на соци-

альное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гума-

нитарное право. Значение международного гуманитарного права. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Закон РФ «Об образовании». 

Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное образова-

ние детей. 

 

Резерв – 11 часов. 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную 

программу: 

 

Тема «Политика и власть» увеличена до 10 часов изучения, «Право» - до 23 часов за счет часов ре-

зерва. Изменения внесены в связи с целесообразностью увеличение практических заданий с целью 

обеспечения  приобретения опыта самостоятельной познавательной и практической деятельности. 
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