
 

 



 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для  9-го классов составлена на ос-

нове :  

1. Федеральный Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

№273-ФЗ.  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего об-

разования по обществознанию, утвержденный приказом Министерства образова-

ния РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

3. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

4. Программа курса (Кравченко А.И. Обществознание: программа курса для 8-9 клас-

сов общеобразовательных учреждений./ А.И.Кравченко. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. – 40с.) 

5. Образовательной программы МОУ Воздвиженской СШ 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год (1 час в неделю).   Содержание 

обучения, требования к подготовке обучающихся по предмету в полном объеме соответ-

ствуют  примерной программе по предмету.   

Учебники: 

1. Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для  9 класса общеоб-

разовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2012г. 

I. Требования к  освоению учебного предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на- 

выков, универсальных способов деятельности и  ключевых компетенций:  

 знания и представления о нормах российского законодательства; 

 знания достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 знания об экономических и иных видах деятельности людей; 

 знания, необходимые для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профес-

сионального образования и самообразования; 

 коммуникативные способности; 

 способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом; 

 умение получать и критически осмысливать социальную информацию, анализи-

ровать и систематизировать полученные данные; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа;  



 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в ок-

ружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, по-

зволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Мини-

мальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономиче-

ских и правовых) источников, осмысление представленных в них различных под-

ходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизнен-

ные ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологиче-

ские знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравст-

венности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моде-

лирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обще-

ствоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных 

задачах  и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах 

в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентатации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности. 

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

          знать:     9 класс: 

 влияние: понятие, формы, способы, власть, авторитет; 

 причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 

 факты, подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 

 сущность форм правления, сущность демократической формы правления, характе-

ристику политической системы государства; 



 политические режимы: понятие, типы и формы; 

 понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, инсти-

туты гражданства, признаки правового государства; 

 основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру выбо-

ров, роль референдума в общественной жизни; 

 основные признаки политических партий, функции и роль; 

 роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 

 историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, прин-

ципы разделения властей; 

 понятие, структуру конституции; 

 правовое регулирование имущественных отношений; 

 предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, 

права и обязанности супругов, родителей и детей; 

 основные виды юридической ответственности; особенности наказания несовер-

шеннолетних; 

 многозначность понятия культура, правила этикета, понятие культурной нормы, 

виды культурных норм, особенности молодежной субкультуры; 

 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

 объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; 

 что представляет собой образование как институт общества, структуру современ-

ного образования; права и обязанности участников учебного процесса; 

 функции науки, классификацию наук.  

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятель-

ности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.  Содержание учебного материала  

Содержание тем – 9  класс 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов 

Всего 

часов 

Форма организации 

учебных                   

занятий  

Мониторинг- количество кон-

трольных               работ 

теория практика 

1 Вводный урок  1 1   

1 Политическая сфера 13 12 1 Тест  

2 Человек и его права 12 11 1 Тест  

                  

3 Духовная сфера 9 7 2 Итоговый  тест  

 всего 35 31 4  

 

РАЗДЕЛ I. Политическая сфера (13 часов) 

Тема 1. Власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве по-

литического института общества. 

Тема 2. Государство 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Тема 3. Какие бывают государства. 4 часа 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и пробле-

ма сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и много-

национальное государство. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные раз-

новидности республики: парламентская, президентская и смешанная (полупрезидент-

ская). 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические фор-

мы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности пар-

ламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История разви-

тия и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за граж-

данские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Тема 4.Участие граждан в политической жизни. 2 часа 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. Определение и признаки политической партии. 

Понятие о политической программе партии. Одно- и многопартийная системы, их осо-



бенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация 

политических партий. Роль политических партий в обществе. 

Обобщающий контроль - 1 час 

РАЗДЕЛ II. Человек и его права (12 часов) 

Тема 5. Право. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответст-

венности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Тема 6. Закон и власть.  

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Пра-

ва и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и мест-

ные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции право-

охранительных органов России.  Конституция как основной закон государства и ее струк-

тура. Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика 

личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита. 

Тема 7. Право и имущественные отношения.  

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотноше-

ний. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права.  Правовое регулирование трудовых отноше-

ний. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение тру-

дового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Тема 8. Труди право. 

  Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетнизх. Пра-

вовой статус несовершеннолетнего работнока.  

Тема 9. Право, семья, ребенок. 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребен-

ка. 

Тема 10. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воз-

действия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисцип-

лины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздей-

ствия. 

Обобщающий контроль: 1 час -  тематический тест 

РАЗДЕЛ III. Духовная сфера (9 часов) 

Тема 11. Что такое культура 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная куль-

тура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его про-

исхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурно-



го наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы 

его сохранения. 

Тема 12. Нормы и формы культуры.  

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его симво-

лическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические 

законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность 

норм. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличитель-

ные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства распростра-

нения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличитель-

ные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодеж-

ная субкультура и классовая принадлежность. 

Тема 13. Религия 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и ми-

фология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в миро-

вых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском 

каноне. 

Тема 14. Искусство 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъек-

ты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства». 

Тема 15. Образование 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное 

и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Тема 16. Наука 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация на-

ук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и фор-

мы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидно-

сти академий. 

Итоговый контроль: 1 час - итоговый тест за курс 9 класса 

Резерв: 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование  

                                          

№ 

урока 

Название разделов Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Контрольные 

работы 

1 Ведение 1    

Политическая сфера(13ч)     

2 Власть 1    

3 Государство. 1    

4 Функции государства 1    

5 Национально-государственное уст-

ройство 

1    

6 Формы правления 1    

7 Политические режимы 1    

8 Демократические режимы 1    

9 Гражданское общество и правовое 

государство 

1    

10 Голосование, выборы, референдум 1    

11 Типы избирательных систем 1    

12 Политические партии 1    

13 Основная классификация полити-

ческих партий 

1    

14 Контрольно-обобщающее занятие 

по теме «Политическая сфера об-

щества» 

1   1 

     Человек и его права(12ч)     

15 Право 1    

16 Отрасли права 1    

17 Закон и власть 1    

18 Конституция 1    

19 Право и имущественные отношения 1    

20 Потребитель и его права 1    

21 Труд и право 1    

22 Труд несовершеннолетних 1    

23 Семья и право. Права ребенка. 1    

24 Правонарушения и виды юридиче-

ской ответственности 

1    

25 Правонарушения и виды юридиче-

ской ответственности 

1    

26 Контрольно-обобщающее занятие 

по теме «Человек и его права» 

1   1 

Духовная сфера.(8ч) 1    

27 Культура 1    

28 Культурные нормы 1    

29 Формы культуры 1    

30 Религия 1    



31 Искусство 1    

32 Образование 1    

33 Наука 1    

34  Итоговое занятие 1   2 

35 Резерв 1    

Итого 35   4 

 

 

 


