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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Элективный курс «Подросток и закон» дополняет и расширяет содержание предмета 

«Обществознание» для 9 классов. Одни темы этого курса являются оригинальными, 

другие служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах. Изучая 

предмет «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, 

которая, во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержащие последующих 

предметов в конце основной и далее в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное 

воспитательное значение. 

Дидактические особенности учебников разнообразны и соответствуют специфике 

возраста учащихся. Для каждого класса предусмотрены свои формы и приемы трансляции 

учебного материала. Однако во всех учебниках прослеживаются следующие принципы: 

максимально доступное изложение самых непростых положений с учетом «зоны 

ближайшего развития» школьников (позволяющей забегать немного вперед, «подтягивая» 

интеллектуальные возможности учащихся к разумному максимуму); энциклопедизм 

(посильный) организации материала; опора на самостоятельное мышление учащихся; 

сдержанный плюрализм изложения точек зрения по вопросам общества и человека, 

возможность выбора материала, раскрывающего ту или иную тему; максимально 

доступная для учебника литературность текстов, несущих образовательно-

воспитательную нагрузку ребенка. Значительное внимание уделяется профилактике 

асоциальных явлений, таких, например, как правонарушения и наркоман 

Цель элективного курса: 

Предлагаемый курс направлен на: осознание учащимися необходимости изучения прав 

как одного из средств адаптации в условиях развития рыночного общества; развитие 

умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, социальные, 

моральные и культурные проблемы; формирование собственных норм и ценностей; 

установление конструктивных отношений с окружающими. 

Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить свои способности и дает 

возможность сделать осознанный выбор в жизни. Курс расширяет знания учащихся и 

включает новые, не содержащиеся в базовых программах, позволяет осуществить 

практическую деятельность школьников в изучаемой области знаний. Данной программой 

определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за короткий 

срок достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на уже известные знания и 

практико-ориентированную деятельность. 

Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях новой России. 

Задачи изучения элективного курса в 9 классе 

- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; развитие у подростков социальной 

активности, желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 

- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

- формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности. 

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются: 
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- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания,предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Практическое выполнение программы предполагает текущий контроль знаний 

(тестирование), устные опросы, словарные работы, нетрадиционные виды домашних 

заданий, что позволяет: 

Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; осуществить контроль 

за реализацией программы учебного предмета. 

Используются активные интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-

ученик», парная и групповая работа. 

Для организации познавательной деятельности целесообразно использовать 

разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, 

практические) рассказ, беседа, демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником (анализ ситуации). Гностический: объяснительно-репродуктивный, 

информационно поисковый, исследовательский (доклад). Контроля и самоконтроля 

(устный, письменный). Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. Групповая форма 

обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в 

наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности 

деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Словарные 
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работы, решение задач, тесты, сообщения, устный опрос – составляющие учебного 

процесса. 

Приоритетными методами обучения являются познавательный, (учебные экскурсии, игры, 

работа в группах, уроки-путешествия, урок – телепередача и другие типы уроков с 

привлечением ИКТ) объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский. 

Основные понятия проблемного обучения: проблемная ситуация, проблема, гипотеза; 

результат проблемного обучения - создание проекта с использованием диаграмм, 

графиков, слайдов, фото. Формы организации учебной деятельности: практикумы, 

сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. 

       Содержание предмета обществознания конструируется на следующих принципах: 

- принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение различных процессов с учётом социальных 

интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того 

или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 

Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном 

процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

Структура элективного курса. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования/Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011-с.31). 

Разделы: «Содержание учебного предмета» (5-9 классы) и «Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности». 

Программа предназначена для общеобразовательных классов. 

Сроки реализации программы 1 год. 

 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 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; 
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 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 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; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусствав соотнесении с другими 

способамипознания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

обществознания, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
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 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
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коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые результаты обучения 

 

Показателями усвоения элективного курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно - 

технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

– формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

– формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

– развитие социального кругозора и формирование познавательного кругозора; 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

– способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
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– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

– способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

Предполагается, что в результате изучения предмета учащиеся должны овладеть: 

– интеллектуально-познавательные действиями: 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и 

т.п. 

– нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действиями: 

Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

– нравственно-оценочные, личностные действиями: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки и т.п.). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Личностные, метапредметные результаты описаны выше. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 
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Содержание курса 

Программа курса 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Мифы о сотворении человека. Человек - существо биосоциальное. Человек и животное. 

Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. 

Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как 

субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. 

Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека на 

окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое 

познание. Чувственное и рациональное познание. Врожденные особенности - 

темперамент. Характер человека. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека. 

Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. 

Человек в поисках смысла жизни. 

Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, 

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени - время, состоящее из коротких интервалов, время 

биографическое, время историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние 

времени и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать 

настоящим патриотом. 

Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные. 

Классификации потребностей : материальные, духовные, низшие, высшие, повседневные, 

особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от 

чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим - 

эгоцетризм, альтруизм. 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. Взаимодействие людей 

в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы 

общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, 

статусы. 

Тема 6. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

Тема 7. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

Право - регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 

Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 
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Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. 

Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, 

материальная гражданско-правовая ответственность. 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства. 

Тема 10. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. 

Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. Общественное 

участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной 

символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин 

в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 

гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и 

мотивов. 

Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной 

группы на личность. 

Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ 

Право и бесправие. Наличие прав - признак свободы. Психологический климат в семье. 

Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. 

Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и 

обязанности родителей и детей в отношении друг к другу. 

Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа 

- место самоопределения личности. Деятельность ученик - учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 

Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность 

в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 
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Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. 

Цель предпринимателя -прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-

правовой защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная 

регистрация предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности 

предпринимателя. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. 

Условия расторжения трудового договора. 

Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. 

Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической 

апатии граждан. 

Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА OTEЧFСTBA 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнение 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс 

об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция 

о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои действия. 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Тема 21. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный поступок. 'Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 22. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические 
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причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение 

преступлений. Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и 

ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. 

Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны 

школы. Отношение милиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные 

преступления. 

Тема 23. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. 

Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. 

Тема 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации 

на рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за 

кражу. Понятие юридической ответственности. 

Тема 27. ПРАВОПОРЯДОК И МИЛИЦИЯ 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка, Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства. Задачи милиции. Органы внутренних дел. 

Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Задачи милиции 

общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Административное задержание 

и порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. Изолятор 

временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи 

участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. Работа отделения 

уголовного розыска. Действия милиции в отношении подозреваемого в преступлении. 

Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. 

Обвинительное заключение. 

Тема 28. СУД И ПРОКУРАТУРА 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. 

Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 

заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. 

Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители 

несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. 

Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, 

надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т. д. Судьи. 

Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии 

следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. грабежа. 

Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-
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школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Тема 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Ответственность за преступление против достоинства личности. Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. Изнасилование - тяжкое 

преступление против личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее 

поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и 

здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении 

этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство –

тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за 

убийство. 

Тема 26. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. 

Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе 

взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система 

групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за групповые 

преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. 

Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений. 

Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ 

Тема 29. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН 

Курение, пьянство, наркомания - это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере 

сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространение наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к 

здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность. 

Тема 30-31. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности 

виктимной личности. Виктимология - наука о жертве правонарушений. Два типа 

виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных 

посягательств -центральная фигура. Типы личностей с отклоняющимся поведением. 

Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, 

неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. 

Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. 

Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая 

оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по 

неосторожности. Преступная самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на 

преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению. Ответственность за соучастие в преступлении. Смягчающие 

ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 32. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА МИЛИЦИЯ 
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Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая декларация 

прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая 

ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-

правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление - 

особо важное правонарушение. Организация правосудия в нашей стране. Права 

задержанного несовершеннолетнего. 

Тема 33. «ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ» (ролевая игра) 

Тема 34. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Посредством программы реализуются три основные функции обществознания: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том, что обществознание выявляет 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название тем курса Всего 

часов 

В том 

числе 

   Контр. 

работ 

 Раздел I. Человек и его мир 20 ч  

1 Загадка и природа человека 1  

2 Человек ищет смысл жизни 1 1 

3 Мировоззрение человека 1  

4 Потребности и возможности человека 1  

5 Человек и общество 1  

6 Социальные регуляторы поведения человека 1  

7 Как и почему возникает право 1  

8 Правовая культура и правовое поведение личности 1  

9 Государство и право 1 1 

10 Гражданин и государство 1  

11 Личность гражданина 1  

12 Личность среди сверстников 1  

13 Личность в семье 1  

14 Личность и образование 1  

15 Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 1  

16 Предпринимательство и закон 1  

17 Личность и труд 1  

18 Личность и власть. Я – будущий избиратель 1  

19 Личность и защита Отечества 1  

20 Личность и закон 1 1 

 Раздел II. Ответственность за правонарушения 8 ч  

21 Правонарушение и преступление 1  

22 Причины правонарушений 1  

23 Вина и ответственность 1  

24 Ответственность за правонарушения против собственности. 1  



16 
 

25 Ответственность за правонарушения против личности. 1 1 

26 Групповые правонарушения несовершеннолетних. 1  

27 Правопорядок и полиция. 1  

28 Суд и прокуратура. 1 1 

 Раздел III. Защити себя сам 7 ч  

29 Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. 1  

30-31 Как не стать жертвой преступлений. 2  

32 Если тебя задержала полиция. 1 1 

33-34 Ролевая игра «Трудное решение» 2  

35 Итоговое занятие 1 1 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценивание учащихся 9 классов 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио. 

Формами текущего и итогового контроля являются: контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ, работа с источниками, контрольные работы по 

типу ОГЭ. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся. Промежуточный контроль знаний – 

контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. Основными формами контроля являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень подготовки учащихся по предмету (согласно учебного 

плана); установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС, осуществить контроль 

за реализацией образовательной программы и программ. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы итоговой и промежуточной 

аттестации: тестирование, обобщающие уроки. 

Формы контроля: Индивидуальный, фронтальный, уплотненный опрос (сочетание 

фронтального контроля с индивидуальным) (устный опрос, письменная работа, 

индивидуальная работа, исторические игры, зачет, работа с терминами и датами, работа в 

парах, групповая работа, тестирование, работа с контурной картой, решение 

кроссвордов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в 

форме тестирования, работы с документами). 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
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- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. 

Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 

Оценка индивидуального проекта 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 
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Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в исторической и обществоведческой 

областях. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя из различных 

учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам по истории; 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 
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УМК элективного курса 9 класс - 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение,2013-260с. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М : Просвещение, 2012. 

3. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс.- М.: ВАКО, 2009 

4. КИМ по обществознанию 9 кл– М: ВАКО. 

5. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

6. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы. М. 

Просвещение, 2012. Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Иванова. «Обществознание». 6-9 классы, базовый уровень. 

7. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание./Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2012. 

8. Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву, 5-9 классы, авт-сост 

Т.А.Корнеева, - М.: Глобус, 2009. – 150с. Серия Образовательный стандарт. 

9. Обществознание. Поурочные разработки. Боголюбов Л.Н, Виноградова Н.Ф. -М.: 

Просвещение, 2013г. 

10. С.Н. Степанко Пособие по обществознанию 8-9 класс «Подросток и закон» -Волгоград 

«Учитель»,2006 г; 

11. А.Н. Иоффе Методические материалы по гражданскому образованию. - М: Изд.дом 

«Новый учебник», 2003; 

12. Коженкова О.В. Основы гражданских знаний. М., Дрофа, 2008 г. 

13. Р. Максудов, О. Антропов Знай свои права. Ты и милиция. пособие для подростков и 

их родителей. - Дрофа, 2008. 

14. Конституция РФ; Новосибирск: Сибс. унив. изд-во, 2008. 

15. Уголовный кодекс РФ. Новосибирск: Сибс. унив. изд-во, 2010. 

16. Уголовный процессуальный кодекс РФ. Новосибирск: Сибс. унив. изд-во, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.online.prosv.ru%2F
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