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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи курса:
– развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на стремлении к пониманию
человека, на уважении его прав и свобод, закона и правопорядка; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
– формирование у учащихся целостной картины мира и человека в нём, адекватной современному уровню знаний и
доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоению учащимися системы знаний об обществе,
основных сферах человеческой деятельности, регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
– формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной
жизни; решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на развитие личности, ее духовно – нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическими и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции РФ; освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально–экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего
и высшего профессионального образования и самообразования;

Информация о количестве учебных часов
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 35
часов, в неделю –1 час.

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
1.
2.
3.
4.

Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека
в
системе общественных отношений;
Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так же важнейших социальных институтов;
Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования;
Особенности социально-гуманитарного познания;

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствие между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных
наук;
Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
Оценивать действия объектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по
определённым проблемам;
Использовать приобретённые знания и умения практической деятельности и повседневной жизни;
Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными
институтами;
Совершенствования собственной познавательной деятельности;
Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
Предвидения возможных последствий определённых социальных действий;
Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;

21. Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями
социальным положением;
22. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности,
в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

и

Виды и формы контроля
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту «Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней № 55 г. Липецка «Лингвист»».

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
• Учебник. Е.С.Королькова, Т.В.Коваль, Г.Э.Королёва «Обществознание» 9 класс. М.: Русское слово.2016.
• Обществознание. 9кл.:электронное мультимедийное учебное издание.

Содержание рабочей программы
Человек в мире политики. Политика в жизни человека (12 часов)
Человек политический: место политики в жизни людей. Человек – существо политическое; политика – вид общественной
деятельности; основные функции политики; политика как фактор общественного развития; субъекты политики;
политические отношения, политическая деятельность, политическая культура. Политическая власть. Политическая
система: власть, политика, политическая власть; власть как фундамент политики; виды власти; особенности политической
власти; политическая система; государство как основной институт политической системы. Государство. Демократические
и недемократические государства: признаки и функции государства (внутренние и внешние); форма государства как
отражение его особенностей; демократические и недемократические государства; ценности демократии; политический
режим как третья составная часть понятия «форма государства»; демократический и недемократический виды
политических режимов; тоталитаризм и авторитаризм; демократия; народовластие, права человека, равноправие,
политическая свобода – ценности демократии. Правовое государство и гражданское общество: правовое государство;
принципы демократии; правовое государство и правововй закон; признаки правового государство; гражданское общество;

субъекты гражданского общества; особенности субъектов гражданского общества; местное самоуправление как субъект
гражданского общества. Наше государство – Россия: три ветви власти в Российской Федерации. Федеральное собрание;
правительство РФ; высшие суды РФ; президентская власть в Российской Федерации; федеративное устройство России; что
такое федерация; субъекты федерации РФ; Россия – целостное государство. Политические движения. Политические партии
и общественно - политические объединения: политические партии и общественно - политические движения как элементы
политической системы общества; политические движения; интересы социальных групп и общностей как цель социально политической активности; политические партии; политические партии в правовом государстве; главные особенности
политической партии; функции политической партии; классификация политических партий (по принципам организации, по
идеологическим основаниям, по роли в политической системе); понятие «общественно-политические объединения»; 15
социальная основа политических движений. Политическое участие, выборы в демократическом обществе: что такое
политическое поведение, отчего зависит политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического
участия; что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое избирательная кампания; основное
содержание избирательной кампании; избирательная кампания как часть избирательного процесса. Внешняя политика и
международные отношения: чем различаются внешняя политика и международные отношения; факторы всеобщей
безопасности; международный терроризм как глобальная проблема; что такое международный терроризм; виды
международного терроризма; Глобальная контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность России.
Право в жизни человека и общества (11 часов) Что такое право: право как совокупность всех законов; что такое юстиция;
субъективное значение понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; признаки права (мера свободы,
нормативность, обеспечение силой государства; формальная определённость, границы дозволенного) ; право как система;
понятие правовой нормы; отрасль права; подотрасль права; право и мораль. Источники российского права: понятие
«источник права»; форма права; закон как нормативно- правовой акт; понятие «нормативно-правовой акт; Конституция
России; законы как источник права; понятие «кодекс»; виды законов (федеральные законы и законы субъектов Федерации);
подзаконные акты; судебный прецедент и правовой обычай. Правоотношение и субъекты права: что такое правоотношение;
сущность и особенности правоотношения; элементы правоотношения; содержание правоотношения; субъекты
правоотношения; правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; действия, правомерные и
противоправные действия; события. Правонарушение и юридическая ответственность: что такое правонарушение; действие
и бездействие; признаки правонарушения; субъект и объект правонарушения; что такое вина; прямой и косвенный умысел,
самонадеянность, небрежность; виды правонарушений (преступление и проступок); что такое юридическая
ответственность; виды юридической ответственности; функции юридической ответственности; принципы юридической
ответственности; причины правонарушений. Судебная система России: суд как правоохранительный орган; что такое

правоохранительные органы; задачи суда, что такое правосудие; третейский суд; суд и правосудие; что такое правосудие,
условия правосудия; высшие суды России; Конституционный суд РФ, Верховный Суд Российской Федерации, система
судов общей юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; требования к судьям РФ; суд присяжных, присяжные заседатели. Ещё
раз о суде и правоохранительных органах Российской Федерации: прокурор; правоохранительный орган – прокуратура;
функции прокуратуры; когда в суде нужен прокурор; адвокат и его роль в судебной защите; презумпция невиновности;
судебное состязание и его роль в судебном процессе; другие функции адвоката; правоохранительный орган полиция; 16
криминальная полиция; полиция общественной безопасности. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина:
наши права; правах человека и гражданина в Конституции РФ; что такое личные или гражданские права; политические
права - права, позволяющие народу участвовать в управлении государством; что такое экономические, социальные права и
культурные права; кому Конституции РФ предоставляет права; что такое гарантии и обеспечение прав человека и
гражданина. Кто и как защищает наши права: Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина; Совет по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека; уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, права и обязанности омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен защищает права и свободы
человека; основа деятельности – закон, справедливость и совесть; как создавалась международная защита прав человека;
как создавалась международная защита прав человека; Комиссия ООН по правам человека и её функции; Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка и Комитет по защите
прав трудящихся-мигрантов и членов их семей; Европейский Суд по правам человека; Комитет Министров Совета Европы.
Отрасли права Российской Федерации (7 часов) Гражданское право: что такое гражданское право; физические и
юридические лица; особенности гражданский правоотношений; волевое решение; подотрасли гражданского права; вещные
права; обязательственные права; исключительные права; наследственное право; личные неимущественные права;
содержание права собственности; право владения; право пользования; право распоряжения; права несовершеннолетних.
Трудовое право: право на труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие «работник»; «трудовой
договор»; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. Административное право: понятие «административное
право»; административное правонарушение; виды административной ответственности. Семейное право: что регулирует
семейное право; понятие «семья»; брак и условия его заключения; права и обязанности супругов; брачный договор; права
и обязанности родителей и детей. Уголовное право: понятие «уголовное право»; объекты, субъекты и содержание

уголовных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; функции уголовного права; необходимая
оборона; уголовная ответственность несовершеннолетних; уголовное наказание.

Учебно-тематический план.
№
П/П

Наименование раздела

Всего
часов

Из них
повторительнообобщающие
уроки

Из них
уроки
контроля

1.

Человек в мире политики

15

1

1

2.

Право в жизни человека и
общества
Отрасли права России

11

1

1

9

1

1

35

3

3

3.

Итого: 35 часов

Планируемые результаты:
1. Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории,
политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций
явления социальной действительности.
2. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей.
3. Воспитывать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности.
4. Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества.
5. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения.
6. Иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах
и регуляторах деятельности людей.
7. Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, социологии, экономики,
юриспруденции, политологии, психологии и культурологии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности.
8. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных
социальных ролей в пределах своей дееспособности.
9. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей.

Форма промежуточной аттестации определяется в соответствии с решением педагогического совета.

