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Пояснительная записка 

 
 

      Нормативно-правовое обеспечение. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  
ñ Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования по обществознанию, утвержденного приказом Минобразования 
России от 5.03.2004 г. № 1089. 

ñ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст. 2; ч. 1, 5 
ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п.5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 ст. 48). 

ñ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

ñ Кравченко А.И. Программа курса для 8-9, 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. 9-е изд.М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2013. 

	
 Рабочая программа  ориентирована  на использование  учебно - методического 
комплекса: 
 
• Кравченко А.И. Программа курса для 8-9, 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. 9-е изд.М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2013. 

• Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. М.: Русское 
слово. 2013. 

       
	
 

Реализация рабочей программы  способствует: 
 
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 
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 



младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства; 

• 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 общественной 
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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 
помогать предпрофильному самоопределению школьников, а так же наиболее 
разносторонней подготовке к ЕГЭ. 

 
	

 
 Задачи обучения предмету: 

• содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 
развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине; 
• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 
адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 
различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
• ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами правовых 
отношений в обществе; 

• раскрытие закономерностей общественной жизни; 
• выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

 
Минимум содержания программы по разделам. 

ñ Повторение изученного материала 1 час 
ñ Политическая сфера 11 часов 



ñ Человек и его права 11 часов 
ñ Духовная сфера 10 часов 
ñ Итоговое повторение и обобщение 1 ч. 

 
Содержание учебного курса 
 
Повторение изученного материала 1 час 
Политическая сфера – 11 часов.  
Влияние: понятие, формы, способы.  
Власть: а) понятие, история возникновения и развития; б) формы и методы. 
Политическая власть: а) пирамида легитимности; б) разделение властей.  
Государство – элемент политической системы общества. Причины возникновения 
государства. Признаки и функции государства. Суверенитет.  
Две тенденции в межнациональных отношениях.  
Централизованное государство. Общенациональное государство. Причины распада 
национальных государств.  
Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика – различные формы 
правления.  
Демократия, ее основные признаки. Политический режим: понятие, типы и формы 
политических режимов. Демократические и недемократические режимы. Политический 
режим Российской Федерации.  
Понятие гражданского общества. Пути становления гражданского общества. Институт 
гражданства (вариант: гражданин и гражданство). Правовое государство и его основные 
признаки. Основные формы участия граждан в политической жизни страны. 
Голосование. Процедура выборов. Референдум в общественной жизни страны.  
Политическая партия и ее основные признаки. Роль политических партий в обществе. 
Функции политических партий. Особенности содержания программ. Классификация 
политических партий.  
Политическая система современной России. Внутриполитические проблемы России и 
пути их решения: а) властные отношения, социальная иерархия и борьба за власть; б) 
национальные отношения в России. Проблема сепаратизма; в) политическая культура 
(объективный и субъективный смысл). Общественно-политические движения на 
территории края.  
Политические организации, их программа, практическая деятельность и влияние на 
общественную жизнь. Участие населения в политической жизни края и страны.  
Человек и его права - 11 часов. 
Право в системе социальных норм. Права и обязанности. Нормы права. Отрасли права. 
Принципы права, субъекты права. Правовая культура. Власть и закон: история 
отношений. Система высших органов государственной власти Российской Федерации. 
Принципы разделения властей. Федеральное собрание, Правительство РФ, Президент 



РФ, Совет Федерации, Государственная дума, Конституционный суд, Совет безопасности 
РФ, суды общей юрисдикции, военные суды, суд присяжных, истец, ответчик, 
состязательность сторон, прокурор, адвокат (адвокатура), арбитражный суд, 
здравоохранительные органы, криминальная милиция, Федеральная пограничная служба, 
юрисконсульт.  
Конституция: а) понятие, структура; б) первые конституции и их значение. Правовой 
статус человека и гражданина России. Проблема прав человека в России. Правовая 
регуляция имущественных отношений: а) субъекты и объекты гражданского права; б) 
институт права собственности; в) сделки и договоры. 
Права потребителя в Российской Федерации. Предмет трудового права. Трудовой 
договор (контракт): заключение и прекращение. Особенности трудовых отношений в 
области.  
Труд несовершеннолетних, охрана труда несовершеннолетних. Семейное право – 
отрасль, регулирующая брачно-семейные отношения. Семья, жизненный цикл семьи. 
Заключение и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей и детей.  
Преступление и его состав. Признаки, формы вины. Основные виды юридической 
ответственности. Уголовная ответственность. Особенности наказания 
несовершеннолетних. Правоохранительные органы края.  
Правовая база по защите прав ребенка в крае. Современное состояние правовой  
и социальной защиты детства в крае. Деятельность государственных и общественных 
организаций, осуществляющих правовую и социальную защиту несовершеннолетних в 
регионе.  
Законодательство России, края и города о местном самоуправлении. Система органов 
местного самоуправления. Роль органов местного самоуправления  
в общественной жизни.  
Духовная сфера (10ч) 
Культура: многозначность понятия. Что такое культурный комплекс? Культурное 
наследие. Понятия: культура, общая культура, элементы культуры, артефакты, духовная 
и материальная культура, культурный комплекс; этикет, культурное наследие, 
культурные универсалии. Понятие культурной нормы. Виды культурных норм.  
Мораль, ее основные ценности, моральный выбор. Санкции в обществе.  
Элитарная, народная, массовая культура; их взаимосвязь и взаимопроникновение. 
Субкультура. Молодежная культура. Контркультура. 
Религия: многоплановость понятия. Виды религий. Архаичные и мировые религии. 
Свобода совести и вероисповедания в России. 
Что такое искусство? Объекты и субъекты художественной культуры и искусства. 
Функции художественной культуры и искусства. Влияние искусства на современное 
общество. 



Образование – важнейший институт общества. История образования. Образование в 
современной России: а) структура современного образования; б) права и обязанности 
участников учебного процесса. 
Наука – самая сложная область интеллектуальной деятельности. Функции науки. 
Классификация наук. Особенности современной науки. Ее структура. 
Культура как многоуровневое явление. Нормы и формы культуры. Духовная жизнь 
человека. Культура современной России. 
Итоговое повторение и обобщение 1 ч. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения истории учащиеся должны: 
	

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий 
и возможных перспектив; 

•  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические задания,  
• иметь целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знать ряд 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; 

• иметь знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• уметь 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; 

• понимать побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 



• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их 
роль как решающего регулятора общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

• знать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества. 
 
 
Формы и методы работы с учащимися 
В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся 
специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, 
принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности 
и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении и т.д. 
Методы:   

ñ словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
ñ наглядные – наблюдение, демонстрация  
ñ практические – практикумы, лабораторные работы. 
ñ изложения новых знаний, повторения, закрепления знаний, применения знаний, 
контроля 
 
	

Критерии оценки знаний учащихся. 
 

Школа перевода оценок 
 

Качество освоения 
программы 

Уровень достижения Отметка в балльной 
шкале 

90-100% Высокий «5» 
66-89% Повышенный «4» 
20-65% Базовый «3» 

Меньше 20% низкий «2» 
 

 
 
 
 



Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 
изученного материала, материал изложен в определённой логической 
последовательности литературным языком. 
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, 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 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя. 
Критерии оценки 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 
использования 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 
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана 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. 
1.Обществоведческий, исторический  диктант. Самый простой способ проверки 
домашнего задания (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять 
десять терминов (легко оценить по пятибалльной системе). 
Диктовать по 1 термину за 1 минуту – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 
можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом 
и закрепить на следующем уроке. 
 



 
 Дифференцированный тест 

Составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик 
может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 
1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 
балла. Итого максимум 30 баллов. 
Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 
«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 
критерии оценки их работы.  
Оценивание самостоятельной работы 
В тетради с использованием учебника. 
Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все задание 
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 
«3» – правильно выполнил только половину  заданий 
«2» – в задании много ошибок 
«1» - не выполнил задание 

	
Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 
(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 
понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК 
окажут критерии оценивания ОСК. 
Критерии оценивания ОСК по составлению: 

• Полнота использования учебного материала. 
• Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 
классов один лист формата А 4). 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). 

• Наглядность (наличие символов, аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 
• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
• Отсутствие сложных предложений, только опорные слова, словосочетания, 
символы. 

• Самостоятельность при составлении. 
 
 
Реферат по заданной теме 
Предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения 
выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить следующее: 

• полноту раскрытия темы; 
• наличие рисунков и схем (при необходимости); 
• аккуратность исполнения. 



• Адаптированность выступления (не просто чтение) 
	
Формы контроля и отчётности. 
 

	
     Рабочей программой предусмотрен текущий, промежуточный, итоговый контроль. 
       Формы контроля:  
     Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, работа с 
контурной картой, тестирование, работа с персоналиями, контрольная работа, 
лабораторная работа, терминологический диктант, анализ источников, исторический 
диктант, словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами и др. 
 
 

График проведения текущего и 
промежуточного контроля 

Дата 

Входное тестирование 1-9 сентября 
Повторение и обобщение по теме 
«Политическая сфера» 

28.11-3.12. 2018 

Повторение и обобщение по теме 
«Человек и его права» 

27.02-4.03. 2019 

Итоговое повторение и обобщение 
«Политика, право, культура, образование» 

22-25.05. 2019 

	
	

Календарно - тематическое планирование 
 

 
№ п/п Дата план Дата 

факт 

 

Название раздела и тем предмета Количество 
часов 

   Блок 1. Повторение изученного 
материала 

 

1 4-9 
сентября 

 Входное тестирование 1 

   Блок 2. Политическая сфера  
2 11-16 

сентября 
 Власть 1 

3 18-23.09.   Государство 1 
4-5 25-30.09. 

2.10-
7.10.20  

 Национально-государственное 
устройство 

2 



6             
7 

9-14.10. 

16-21.10.   

 Формы правления 2 

8 23-28.10.    Политические режимы 1 
9 6-11.11.    Гражданское общество и правовое 

государство 
1 

10 13-18.11.    Голосование, выборы, референдум 1 
11 20-25.11.    Политические партии 1 
12 27.11-2.12.    Повторение и обобщение по теме 

«Политическая сфера» 
1 

   Блок 3. Человек и его права  
13         
14 

4-9.12. 

11-16.12.   

 Право 2 

15 18-23.12.    Закон и власть 1 
16 8-13.01.   Конституция 1 
17 15-20.01.   Право и имущественные отношения 1 
18 22-27.01.    Потребитель и его права 1 
19 29.01-3.02.    Труд и право 1 
20 5-10.02.    Право, семья, ребёнок 1 
21          
22 

12-17.02. 

19-24.02.   

 Преступление 1 

23 26.02-3.03.    Повторение и обобщение по теме 
«Человек и его права» 

1 

   Блок 4. Духовная сфера  
24 5-10.03.    Что такое культура 1 
25 12-17.03.    Культурные нормы 1 
26 19-24.03.   Формы культуры 1 
27          
28 

2-7.04. 

9-14.04.   

 Религия 2 

29          
30 

16-21.04. 

23-28.04.   

 Искусство 2 

31 30-5.05.    Образование 1 
32 7-12.05.   Наука 1 
33 14-19.05.   Повторение и обобщение по теме 

«Духовная сфера» 
1 



34 21-26.05.    Итоговое повторение и обобщение 
«Политика, право, культура, 
образование» 

1 

     
	
 
 
 
 
 

 Методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

1. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений / Под ред. Кравченко А.И. М.: ООО «Русское слово-учебник». 2013. 
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. М.: Русское 
слово. 2013.. 
14 Введение в обществознание. Учебное пособие для 8-9 классов /под. ред. Боголюбова 
Л.Н. М.: Просвещение. 2013. 
15. Хрестоматия по курсу «Введение в обществознание». Сост.: Смирнов И.П. М.: 
Академия. 2012. 
16. Хрестоматия. Введение в современное обществознание. М.: Академия. 2013. 
17. Смирнов И.П. Введение в обществознание. М.: Академия. 2013. 
18.Соколова С.В. Основы экономики. М.: Академия. 2010. 
19. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право. М.: Академия. 2013. 
20. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,2,3,4 Новосибирск. 2013. 
21. Гомола А.И., Гомола И.А. Семейное право. М.: Академия. 2013. 
22. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Москва. 2011. 
23. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание. М. 2014. 
24. Летушева Н.И., Летушева М.В. Теория государства и прва. М.: Академия. 2013. 
25. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права. М.: Академия. 2013. 
26. Теория государства и права. Сост.: Дмитриев Ю.А. М.: Эксмо. 2012. 
28. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Полный справочник для подготовки к 
ЕГЭ. М.: Астрель. 2013. 
29. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Полный справочник подготовки к 
ГИА. М.: Астрель. 2013. 
30. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) 
31. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус. 2013. 
32. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 
А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – 4-е издание, переработанное и 
дополненное. – М.: Юрайт-Издат, 2013. 
 

 
 



Перечень цифровых информационных ресурсов: 
• www. school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов/ 
•  http://www.gibdd.ru/r/04/news/ - ИБДД по Республике Алтай. 
• www.fms.gov.ru – Управление Федеральной миграционной службы. 
• www.vkp-online.ru – правовая консультация для бухгалтеров и кадровиков; 
консультации по вопросам трудового и  финансового  законодательства. 
• www.trudvsem.ru – полная база трудовых вакансий по всей России. 
• www.garant.ru – правовая система «Гарант». 
• www.consultant.ru – правовая система «Консультант Плюс» 
• www.academic.ru – словари и энциклопедии 
• www.ege.edu.ru/ - Портал поддержки ЕГЭ 
• www.apkpro.ru/content/view/599/208/ - Всемирная программа образования в области 
прав человека 
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