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Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года по предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)». 

 Цели и задачи 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 извлечение 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 интерпретаций; 

 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. 

   Каждая тема программы 9 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, 

на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» из расчета 1 часа в неделю.  

http://base.garant.ru/10103000/
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

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. 

 

 Используемые формы контроля 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в 

следующих формах: 

- входной контроль – тестовая работа; 

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, 

                                                   диктанты (используется текст с ошибками), 

        анализ схем, таблиц, 

                                                   фронтальный устный опрос, 

                                                   понятийные диктанты, 

                                                   тематические тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Предусмотрено проведение контрольных работ по итогам каждой учебной четверти, и годовая 

контрольная работа. 

 

При изучении предмета «Обществознание (включая экономику и право)» используется учебник  

Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 9 кл. - М.: Русское 

слово. 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Политическая система 6 Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические организации. 

Многопартийность. Политическая деятельность; политические партии. 

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. 

Политические режимы: Государство, в котором мы живем. Национально – государственное 

устройство. Местное самоуправление. Политическая система современной России. 

Внутриполитические проблемы России и пути их решения. 
2.  Государство 6 Государство - элемент  политической системы общества; причины возникновения 

государства, признаки и функции государства. Суверенитет. Понятие гражданское 

общество. Пути становления гражданского общества. Институт гражданства. Правовое 

государство и его основные признаки. Основные формы участия граждан в политической 

жизни страны. Голосование. Процедура выборов. Референдум в общественной жизни 

страны. 
3.  Человек и его 

права. Право, его 

сущность и 

особенности 

2 Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, гражданство и 

государство. Потребность людей в порядке и справедливости. Право - особый регулятор 

общественных отношений. Право - мера свободы. Нормы права, отрасли права. 

Соотношение права и закона. 

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. Административный проступок. 

Преступление. Правоохранительные органы. 

Власть и право. Право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. Соединение 

силы государства и справедливости права. 

Гражданское общество и государство. Общественные объединения граждан. 

Правовое государство: сущность и основные признаки. Верховенство права. Незыблемость 

прав и свобод человека. Разделение властей. Структура высшей государственной власти в 

Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ.  

Становление правового государства в РФ. 
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4. Конституция 

Российской Федерации 

2 На пути к Конституции. 

Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и 

назначение Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ закрепление 

общепринятых международных стандартов прав человека. Федеративное устройство РФ. 
5. Отрасли права 11 Гражданин - человек свободный и ответственный. Гражданин - человек, имеющий права и 

ответственный за свои поступки. Высшие проявления гражданственности. Обязанности 

гражданина. 

Исторический путь утверждения прав человека. Международные правовые документы. 

Всеобщая декларация прав человека как идеал современного права. Права человека - мера 

его свободы. 

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв вооруженных 

конфликтов. Задачи Международного комитета Красного Креста. Женевские конвенции о 

защите жертв войны. Основные нормы и значение международного гуманитарного права. 

Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. 

Право на неприкосновенность частной жизни. Частное право. 

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. Дисциплина 

труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда. 

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. Право на 

социальное обеспечение. Социальное государство. Социальная политика. 

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Собственность и предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность. Предпринимательская этика. 
6. Духовная сфера 7 Культура: многозначность понятия. Культурные нормы, формы культуры. 

Право человека на духовную свободу. Духовно богатый человек. 

Человеческое достоинство. 

Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и гуманистический смысл 

религии. Право на свободу совести. 

Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые основы брачных 

отношений. Принцип наилучшего обеспечения прав ребенка. 

Домашнее строительство. Личное и семейное потребление. 

Личный и семейный бюджет. Деловая жилка. Справедливое распределение хозяйственных 

обязанностей в семье. Потребитель и его права. 

Публичная жизнь. Участие граждан в политике и управлении. 

Выборы. Референдумы. Публичное право. Политическая и правовая культура гражданина. 
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Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода ассоциаций. Свобода 

слова. Правовые ограничения гражданских и политических свобод. 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? 

Овладение умением совершенствовать самого себя. 

Религия. Искусство 
 Итого: 34 часа   
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Поурочно-тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право) 

на 2018 –2019 учебный год 9в, 9г классы 

№  

ур

ок

а 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

 

Примеч

ание 

план факт  

Политическая система (12 часов) 

1 Техника безопасности. 

Политическая система. Власть 

  Уметь называть науки, изучающие 

политическую систему, ее 

особенности; уметь составлять план 

по теме 

   

2 Государство   Знать причины зарождения 

государства, его функции (уметь их 

анализировать), основные признаки 

государства, виды монополии 

государства; продолжить 

формировать умение составлять 

конспект, выделять главное 

   

3 Национально-государственное 

устройство 

  Знать конкретные факты, 

подтверждающие процесс 

объединения наций и их отделения; 

называть формы национально-

государственного устройства; 

объяснять процесс создания 

централизованных государств 

   

4 Формы правления   Знать термин «демократия»; 

сравнивать и характеризовать формы 

правления; разъяснять сущность 

демократической формы правления; 

уметь анализировать политическую 

систему государства; выделять общее 
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и главное 

5 Политические режимы   Уметь сравнивать политические 

режимы; выявлять сходство и 

различия; называть существенные 

признаки политических режимов; 

уметь объяснять существенные 

особенности политических режимов 

   

6 Гражданское общество и правовое 

государство 

  Объяснять сущность явлений, 

процессов; уметь формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, 

позицию; характеризовать 

гражданское общество, правовое 

государство. 

   

7 Повторительно-обобщающий урок  Проверочная 

работа по теме: 

«Политика» 

Проверить усвоение материала по 

теме  

   

8 Голосование, выборы, референдум   Уметь объяснить особенности форм 

участия граждан в политической 

жизни страны; высказывать 

собственное суждение о поведении 

разных социальных групп в 

политической жизни страны и 

области; давать оценку участия 

граждан в политической жизни 

страны 

   

9 Политические партии   Уметь характеризовать политические 

партии; указывать свойственные им 

значимые признаки; уметь 

сопоставлять и анализировать 

материал 

   

10 Политическая жизнь современной 

России 

  Уметь давать характеристику роли 

политики в жизни общества; 

характеризовать государство; 

высказывать свое отношение к 
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достижениям и проблемам процесса 

модернизации России 

11 Политическая жизнь в нашем крае   Знать и уметь оперировать в ходе 

обсуждения терминами по теме; 

приводить примеры участия  

   

12 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Политическая система» 

 Контрольная 

работа по теме 

«Политическая 

система жизни 

общества» 

Систематизировать знания по теме.     

Право 15 часов 

13 Человек и его права. Право, его 

сущность и особенности 

  Объяснить как взаимосвязаны закон 

и власть; научить приводить 

конкретные примеры; развивать 

умение ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и в 

типичных жизненных ситуациях с 

юридической точки зрения 

   

14 Закон и власть   Объяснить, что такое конституция, и 

какова ее роль в жизни общества; 

рассмотреть основные права и 

обязанности граждан России, 

зафиксированные в Конституции РФ 

   

15 Конституция -  основной закон 

страны 

  Систематизация знаний по теме.    

16 Итоговое занятие по теме: 

Конституция и право. 

  Объяснить, что регулирует 

гражданское право; кто может стать 

участником имущественных 

отношений, что необходимо знать, 

заключая договор; рассмотреть 

различные виды договоров; 

продолжить воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к закону и к социальным и 
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правовым нормам 

17 Право и имущественные 

отношения 

  Готовить учащихся к принятию на 

себя ответственности за 

совершаемые действия; развивать и 

совершенствовать у учащихся 

навыки работы с книгой, учебником, 

юридической литературой. 

   

18 Труд и право   Охарактеризовать особенности 

семейной отрасли права; приводить 

примеры правового регулирования 

семейных отношений; называть 

основные нормы этики семейных 

отношений; характеризовать семью 

как малую группу; характеризовать 

основные нормы правовых основ 

брака 

   

19 Семейное право. 

 

 

     

20 Правовые основы брака и семьи      

21 Устный зачет по теме «Человек и 

его права» 

 Зачёт по теме 

«Человек и его 

права» 

Знать,  что собой представляют 

проступки и преступления, 

совершаемые людьми; уметь: 

анализировать состав преступления о 

определять, является ли содеянное 

преступлением; знать, что такое 

преступление и какие виды 

преступлений существуют; давать 

оценку изученным правовым 

преступлениям  

   

22 Правонарушения и виды 

юридической ответственности 

  Формировать умение называть 

основные документы по защите прав 

детства; характеризовать 

современное состояние правовой и 

социальной защиты ребенка; 

продолжить формировать навыки 

самостоятельной работы с 

документами 
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23 Правовая и социальная защита 

несовершеннолетних в РФ 

  продолжить формировать навыки 

самостоятельной работы с 

документами; называть формы 

местного самоуправления; приводить 

примеры участия граждан в работе 

органов местного самоуправления; 

учиться сравнивать,  и сопоставлять 

федеральное и региональное 

законодательства 

   

24 Местное самоуправление    Формировать умение обобщать,  и 

систематизировать изученный 

материал по теме; вести дискуссию, 

отстаивать свою позицию; уметь 

реализовать имеющиеся права и 

защищать свои интересы 

   

25 Человек и его права   Знать основные источники и 

положения международного 

гуманитарного права; 

характеризовать существенные 

особенности международного 

гуманитарного права, отличие от 

других отраслей права 

   

26 Международное гуманитарное 

право 

 

   Формировать умение обобщать, и 

систематизировать изученный 

материал по теме. 

 

   

27 Контрольная работа по политико-

правовой сфере 

 Контрольная 

работа по 

блоку тем 

«Правовая 

сфера жизни 

общества» 

Характеризовать духовную жизнь 

человека и общества; разъяснять 

сущность понимания культуры у 

различных народов; повторить 

правила этикета 

   

Духовная сфера жизни общества (7 часов) 

28 Понятие «культуры»   Сформировать умение определять    
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сущность основных форм культуры и 

ее разновидности; знать особенности 

молодежной субкультуры; уметь 

анализировать формы культуры 

29 Культурные нормы   Сформировать представление у 

учащихся о фетишизме, мифологии и 

их проявлениях в истории 

человечества; называть и уметь 

характеризовать мировые религии; 

знать некоторые особенности 

мировых религий; уметь приводить 

примеры морального выбора 

   

30 Формы культуры   Сформировать представление об 

искусстве и о том как соотносится 

искусство с художественной 

культурой; пояснить, что является 

субъектом художественной 

культуры; формировать умение 

анализировать произведения 

искусства, определяя ценности, 

которыми они обладают 

   

31 Религия       

32 Искусство  Проверочная 

работа по теме 

«Духовная 

сфера жизни 

общества» 

    

33

-

34 

Итоговый урок по курсу  Контрольная 

работа по 

всему курсу 

«Обществознан

ия» в 9 классе 

    

 


