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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 
Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной области «Обществознание». 
Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный 
жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 
противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 
знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся 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. 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе вос 
приятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы политических 
 знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической 

 культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе 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 в 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 решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; 
в межличностных отношениях. 



Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, 
социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета 
в его интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные 
курсы представляют единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые 
знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический 
аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в 
конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с 
которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и 
обществе, характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, 
необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и 
средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, 
которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 

Тематическое планирование 
 
Раздел 1. Политика и социальное управление (12ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 



Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  
 
Раздел 2. Право (18 часов) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  
 

Повторение (4часа ).  
 


