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Рабочая программа по обществознанию 9 класс 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

2.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3.  Федеральной примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

Учебник 

 «Обществознание» 9 класс А.И. Кравченко (М: Русское слово, 2010г) 

В программе по обществознанию определены самостоятельные, лабораторные и 

практические работы, выполняемые учащимися. Не менее 25% учебного времени отводится 

на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности.  

Предмет «Обществознание » изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 9  классе в общем объеме —34 часа,  1 час в  неделю.  

 

 

Планируемые результаты 
 

Критериями для определения уровня усвоения  учащимися 9  класса содержания предмета 

будут: 

Предметные результаты обучения 
 

 понимать  биосоциальную  сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 выявлять тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизм правового регулирования; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

Личностные результаты обучения 
 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальны) норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Метапредметные результаты обучения 

 успешное выполнение типичных социальных ролей; сознательное взаимодействие с 

различными социальными  институтами; 

  совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

  ориентировка в актуальных общественных событиях, определение личной 

гражданской позиции; 

 предвидение возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценка происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализация и защита  прав человека и гражданина, осознанное выполнение 

гражданских обязанностей; 

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

.  

 

Раздел II.Содержание курса обществознание  для 9 класса 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей, правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения.  

В содержание обществознания в 9 классе входят 3 информационных блока: 

политическая сфера, человек и его права, духовная сфера. Важным элементом предмета « 

Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Раздел I. Политическая сфера (11ч) 

 

Политика и власть.  Роль политики в жизни общества.  Основные направления 

политической деятельности.  Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства, 

формы правления, территориально-государственное устройство Внутренние и внешние 

функции государства. 

Политический режим.  Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.  Демократические 

ценности.  Развитие демократии в современном мире.  Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в 

РФ.   Местное самоуправление. 



Участие граждан в политической жизни. Выборы.  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 в 

политической жизни.          Влияние на политические настроения в обществе и позиции 

избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Раздел II. Человек и его права (12ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. 

Правоотношений как  форма  общественных  отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России.  Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека.  Декларация прав человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе.  Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров.  Права потребителей. Жилищные 

правоотношении.  

Семейные правоотношения.  Порядок и условия заключения брака.  Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 



Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость.  Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

Раздел III. Духовная сфера (10ч) 

Сфера   духовной   культуры   и   ее   особенности.  Культура   личности   и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

Гуманизм.  Добро и зло.  Долг и совесть.  Моральный выбор.  Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Формы культуры: массовая, народная, элитарная.  

Виды искусства: живопись, архитектура, музыка, литература.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого.  Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

 

Календарно-тематическое планирование курса обществознание 9 класс 

по программе «Обществознание  8-9 классы» А.И. Кравченко. М. Русское 

слово.2009г.(35 часа) 
 

 

 

№п\

п 

Раздел. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

проведения 

урока 

 Раздел 

Политическая сфера. 

9 часов   

1 Власть 1 час П 1. стр. 4 -11.ть 

понятия, ответить на 

вопросы № 2.3 стр. 11 

 

2 Государство 1 час П. 2 стр. 12-19. 

выучить признаки 

государства. 

Выполнить практикум 

стр. 20. 

 

3 Национально-государственное 

устройство. 

1 час П. 3стр. 20-28. проч. 

Доп. Мат. Стр. 27-28, 

отв. на вопр. стр. 28-

29. 

 

4 Формы правления 1 час П.4 Стр. 29-37. 

выучить понятия 

практикум стр. 38. 

 



5 Политические режимы 1 час П.5. стр. 39-45, выуч. 

Понятия. Отв. на вопр. 

стр. 45. 

 

6 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1 час П.6, стр. 46-47, выуч. 

Понятия, доп. Мат 

стр. 47-48 

 

7 Голосование, выборы, референдум. 1 час П. 7стр. 55-59вопр. 

стр. 60.выуч понятия. 

 

8 Политические партии 1 час П.8 стр. 60-68вопр.стр. 

68-69 

понятия 

 

9 Политическая жизнь современной 

России: общее и особенное. 

1 час тест  

 Раздел  

Человек и его права. 

7 часов   

10-

11 

Право, его сущность и особенности. 2 час П.9 стр. 70-80 

практикум стр. 82. 

 

12 Закон и власть 1 час П. 10, стр 83-89. отв на 

вопр. стр. 89-90 

 

13 Конституция. Основной закон 

государства. 

1 час П.11Стр. 90-95, отв. на 

вопр. 96.понятия. 

 

14 Право и экономика 1 час П.12стр. 97-101, отв на 

вопр. стр. 101-102. 

понятия 

 

15 Правовые основы брака и семьи 1 час. П.15 стр. 110-116, 

вопр. стр. 116, основ. 

права ребенка. 

 

16 Труд и право 1 час П.14 стр. 106-110 

вопр. стр. 110 

 

17 Преступление и наказание. 

Правонарушение и виды 

юридической ответственности. 

1 час П. 16 стр. 117-124, 

вопр. стр. 124. 

практикум стр.125. 

 

18 Повторительно-обобщающий урок. 

Правовая и социальная защита 

несовершеннолетних в российской 

федерации.. 

1 час тест  

 Раздел 6.Духовная сфера. 8 часов  

 

 

19 Сущность и строение человеческой 

культуры. 

1 час П.17 стр. 127-135.       

практикум ср. 135 

вопр. стр.135 

 

20 Культурные нормы 1час  П. 18 стр. 136-143отв. 

на вопр. 143 

 

21 Формы культуры 1 час П.19 стр. 144-153  

22 Религия 1 час П.20 стр. 153-162. отв. 

на вопр. тр. 163 

 

23 Искусство 1 час. П. 21 стр. 163-173. отв 

на вопр. стр. 163, 173. 

 

24 Образование 1 час П.22 вопр. стр. 179  

25 Наука 1 час П. 23 вопр. стр. 188 

Практикум стр. 189. 

 



26 Повторительно-обобщающий 

урок. Школьное образование как 

механизм приобщения подростка 

к основам культуры и научных 

знаний. 

1час Тест.  

 Резерв. 

Повторение и подготовка к ГИА. 

10 часов   

27 Основные сферы и строение 

общества 

1 час Повт п. 1-2.  

28-29 Мировое сообщество и глобальные 

проблемы современности. 

2 час Тест.  

30 Социализация и воспитание как 

способы формирования 

человеческой личности. 

1 час Тест.  

31 Факторы производства и 

ограниченность ресурсов в 

экономике 

1 час Вопр. стр188-189  

32 Собственность и правовое 

регулирование имущественных 

отношений 

1 час Тест.  

33 Сущность экономических реформ в 

России. 

1 час Вопр. стр. 188-189  

34 Права человека и их защита 1 час Тест.  

35 Права и обязанности граждан 

России 

1 час ---------  

 

 

 



Лист внесения изменений 
 

 

 


