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Рабочая программа
по курсу обществознания  9 класс

 Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса соответствует Федеральному компоненту государственного

образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.  Программа составлено на основе авторской программы А.И. Кравченко,
Е.А. Певцовой. М: «Русское слово».  «Обществознание» для 9 –ого класса и рассчитано  на 35 часа ( 1 час в неделю).

Целью  обучения  обществознания  является:  создать  условия  для  ориентации  учащихся  в  многообразии
общественных  отношений  и  осуществлению  мотивированного  выбора  дальнейшего  профиля  обучения  на  старшей
ступени.

Задачи курса: 
познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия  социальной  информации  и

определения собственной позиции,  развитие нравственной и правовой культуры,  способности к  самоопределению и
самореализации; развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования  общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в  основных  социальных
ролях, характерных для подросткового возраста;

Формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решений  типичных  задач  в  области  социальных
отношений; гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
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различных  национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях;
семейно- бытовых отношениях. 

Форма контроля 
                             

Тест Дата
проведения

1.Политическая жизнь современной России (повторительно-обобщающий урок; практикум)  тест
15.11

2.  Правовая и социальная защита несовершеннолетних в РФ (повторительно-обобщающий урок) тест 31.01

3. Человек и его права (урок систематизации и обобщения) тест 14.02

     
                                    Содержание программы

Тема I: Политическая система (11ч.) 
Влияние. Сила, власть, господство диктатура, управление, иерархия, оппозиция, разделение власти.  Государство,

Суверенитет, внутренние и внешние функции. Политическая система, централизованное государство, однонациональное
и многонациональное государство, правовое государство. Республиканская форма правления. Основанная на демократии.
Монархия,  демократия,  аристократия,  тирания,  импичмент.  Принципы  демократии  Политический  режим,
демократический  и  недемократический  режим.  Авторитарный,  тоталитарный,  фашизм.  Деспотия,  либерально
-демократический. Политическая система общества; разделение властей, функции. Формы, государство, политические
режимы, политическая культура. Трудовое право, детский труд, трудовой договор, (контракт), безработный, льготы и
гарантия, трудовая книжка, испытательный срок, врем работы. Увольнение. Время отдыха. Отпуск.

Тема II: Человек и его права (13 ч.) 
Социальные  нормы:  норма  право,  отрасль  права,  правовая  культура  личности,  юриспруденция,  юридическая

ответственность,  нормативно  –  правовой  акт,  международное  гуманитарное  право.  Федеральное  собрание,
Правительство, Президент, Совет Федерации, Государственная Дума, Конституционный Суд, Совет Федерации РФ, суды
общей  юриспруденции,  военные  суды,  присяжных,  истец,  ответчик.  Прокурор.  Арбитражный  суд.  Федеральная

-



пограничная  служба,  юрисконсульт.  Преступление,  состав  преступления,  действие,  ответственность  и  ее  виды,
бездействия,  деяние,  вина  и  его  формы,  проступок  и  его  формы,  хулиганство,  следствия,  наказания  и  особенности
наказания   несовершеннолетних, приговор.  Местное самоуправление, Устав области, города, губернатор, правительство
области, администрация, бюджет области, города (дотация) Знать основные понятия Конституции РФ

.
Тема III: Духовная сфера (11ч.)
 Культура, общая культура, артефакты, духовная и материальная культура, этикет, культурное наследие, культура

народа Культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, вкусы, мода, этикет.  Культурное наследие. Элитарная народная
массовая  культура,  субкультура  доминирующая  культура,  молодежная  культура,  страда,  шлягер,  сленг  Образование,
система  образования,  начальное,  среднее  образования,  школа,  устав  школы,  Профессиональные  школы,  гимназия,
колледж, высшая школа. Наука, Российская Академия, виды научного знании, университет. Научно исследовательский
институт, научная информация. Система норм и ценностей, культурный комплекс, менталитет.

               

№
Тема урока Планируемый результат Дата

Пл
ан

Факт

            Тема: Политическая сфера                     11часов.

1 Политическая 
система. Власть

 Знать, какие существуют формы проявления влияния в 
обществе;
пояснять, что представляет собой власть, ее виды;
Объяснить термины: влияние. Сила, власть, господство 
диктатура, управление, иерархия, оппозиция, разделение 
власти

06.0
9

2
Государство

Знать, что такое политическая система общества и какова
роль государства в ней;

13.0
9

-



Объяснить термины: Государство, Суверенитет, внутренние
и  внешние  функции,  политическая  система,
централизованное  государство,  однонациональное  и
многонациональное государство, правовое государство

3 Национально- 
государственно
е устройство

Объяснить термины: 
Интеграция,  дифференциация,  сепаратизм.
Централизованное государство, империя

20.0
9

4 Формы 
правления

Знать формы правления и охарактеризовать их.
Объяснить  термины:  Республиканская  форма  правления.
Монархия, демократия, аристократия, тирания, импичмент.
Принципы демократии

27.0
9

5
Политические 
режимы

Что такое политический режим? Знать типы политических
систем, различные по политическим режимам. 
Объяснить  термины:  политический  режим,
демократический  и  недемократический  режим.
Авторитарный,  тоталитарный,  фашизм.  Деспотия,
либерально -демократический

04.1
0

6 Гражданское 
общество и 
правовое 
государство

Знать   признаки  правового  государства?  Что  такое
гражданское  общество  и  как  оно  связано  с  правовым
государством?
Гражданское общество,  правовое государство,  гражданин,
гражданство

11.1
0

7
 

Голосование, 
выборы, 
референдум

Знать, что представляет собой избирательная система?
Активное  избирательное  право,  пассивное  избирательное
право,  избирательная  система,  митинги,  шествие,
заявление, жалоба, голосование, свободные выборы

18.1
0

8-9 Знать структуру политических партии. 25.1

-



Политические 
партии

 Объяснить термины: Партии: парламентские и массовые,
правящие  и  оппозиционные  партии,  реформистские
реакционные  и  консервативные,  левые,  правы  и
центристские. Многопартийность.

0
08.1
1

10 Политическая 
жизнь 
современной 
России 
(повторительно
-обобщающий 
урок; 
практикум)       
тест

Объяснить  термины:  Политическая  система  общества;
разделение  властей,  функции.  Формы,  государство,
политические режимы, политическая культура. 

15.1
1

11 Политическая 
жизнь в нашем 
крае

Знать политические процессы в нашем крае, политическая 
система общества, власть, управление, политическая 
культура

22.1
1

                   Тема 2 Человек и его права           13ч.

12-
13

Человек и его 
права. Право, 
его сущность и 
особенности

Что сближает право и мораль? В чем проявляется 
«суверенность» права? 
Объяснить термины: норма право,
Социальные  нормы:  отрасль  права,  правовая  культура
личности,  юриспруденция,  юридическая  ответственность,
нормативно – правовой акт, международное гуманитарное
право

29.11

06.12

14 Закон и власть  Знать какова роль системы права в регулировании 
общественных отношений?

13.12

-



15
Конституция. 
Основной      
 закон 
государства

Знать  каковы  основные  задачи  Конституции  РФ  как
главного источника права?
Объяснить термины: Конституция, закон, права человека,
защита  прав   человека,  правовой  статус  человека,
политические и гражданские права

20.12

16 Право и 
имущественны
е отношении

Объяснить термины: Имущественные отношения,  сделка,
договор,  иск,  право  потребителя,  изготовитель.  Срок
годности,  Федеральный  антимонопольный  комитет,
моральный ущерб

27.12

17 Труд и право  Объяснить  как   понимать  право  на  труд.   Кто  такие
безработные и как закон защищает эту категорию граждан?
Объяснить  что  такое  трудовой договор?  Каковы условия
его заключения и расторжения?
Объяснить  термины:  рудовое  право,  детский  труд,
трудовой  договор,  (контракт),  безработный,  льготы  и
гарантия,  трудовая  книжка,  испытательный  срок,  врем
работы. Увольнение. Время отдыха. Отпуск.

10.01

18 Правовые 
основы брака и 
семьи

Объяснить термины: Брачный контракт, правоспособность,
семья.  Дееспособность,  супруги,  свидетельство  о  браке.
ЗАГС. Ребенок и его права

17.01

19 Правонарушен
ия и виды 
юридической 
ответственност
и

Объяснить термины: Преступление, состав преступления,
действие, ответственность и ее виды, бездействия, деяние,
вина и его формы, проступок и его формы, хулиганство,
следствия,  наказания  и  особенности  наказания
несовершеннолетних, приговор

24.01

20 Правовая и 
Закрепление знаний

31.01

-



социальная 
защита 
несовершеннол
етних в РФ 
(повторительно
-обобщающий 
урок)  тест

21 Местное 
самоуправлени
е

Объяснить  термины:  местное  самоуправление,  Устав
области,  города,  губернатор,  правительство  области,
администрация,  бюджет  области,  города  (дотация)  Знать
основные понятия Конституции РФ

07.02

22 Человек и его 
права (урок 
систематизации
и обобщения)   
тест      

Закрепление знании
14.02

23 Международно
е гуманитарное
право

Объяснить термины: Необходимость соблюдения правовых
норм,  защищающих  жертвы  вооруженных  конфликтов  и
регулирующих поведение участников военных действии

21.02

24 Ответственност
ь за нарушение 
норм 
международног
о 
гуманитарного 
права

Объяснить термины: Международное гуманитарное право, 
российское гуманитарное право

28.02

-



Тема -  3          Духовная сфера                       11часов

25
Духовная 
сфера. Что 
такое культура

Знать  чxто  такое  духовная  жизнь  общества?  Объяснить
термины: 
Культура,  общая  культура,  артефакты,  духовная  и
материальная  культура,  этикет,  культурное  наследие,
культура народа

97.03

26 Культурные 
нормы

Объяснить термины: Культурные нормы, манеры, обычаи,
традиции, вкусы, мода, этикет. Культурное наследие

14.03

27 Формы 
культуры

Объяснить термины: Элитарная  народная  массовая 
культура, субкультура доминирующая культура, 
молодежная культура, страда, шлягер,  сленг

21.04

28 Религия Знать определения :Религия,  верования,  миф, мифология,
фетишизм,  анимизм,  культ,  символ,  ислам,  буддизм,
христианство.

04.04

29 Искусство Знать   характерные  черты  искусства  на  конкретных
примерах,  виды  искусств Объяснить  термины:  Искусство,
художественная  культура,  фольклор,  истина,  красота,
мастерство.

11.04

30 Образование Объяснить термины: Образование, система образования, 
начальное, среднее образования, школа, устав школы, 
Профессиональные школы, гимназия, колледж, высшая 
школа.

18.04

31 Наука Объяснить  термины:  Наука,  Российская  Академия,  виды
научного знании, университет.  Научно исследовательский
институт, научная информация.

 25.04

32 Материальная Знать современные обычаи и праздники в регионе. 16.05

-



и духовная 
культура 
региона

33 Духовная сфера
общества

Объяснить термины:  система норм и ценностей, 
культурный комплекс, менталитет

23.05

34 Взаимосвязь 
права, 
политики и 
культуры

Объяснить термины: правовая культура, политическая 
культура, духовная культура, социализация личности.

---------

Не хватает 1 урока по расписании
                                                

.Для изучения курса в 9 классе используется УМК

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» 9 кл., М., «Русское слово», 2007 г. . И.С. Хромова., 
Рабочая тетрадь по обществознанию 9 кл. М., «Русское слово». 2010 г.А. В. Поздеев. Поурочные разработки по 

обществознанию к УМК Л. Н. Боголюбова и А. И. Кравченко 9 класс: М.: «ВАКО» 2012г.

Е. Н.Качалева «Обеществознание» ГИА 9. Практикум реальные тесты. 2014
 О. А. Чернышева Р. В. Пазин, П. А. Ушаков « Обществознание подготовка к ГИА-9 ОГЕ 
Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л. Боголюбова, А. И. Кравченко. 9 класс. Москва . «ВАКО» 

2010
И. С. Хромова . Тесты по обществознанию к учебнику А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой «Русское слово» 2008

Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л. Боголюбова, А. И. Кравченко. 7 класс. ООО «Планета», 2011

-



 А. В. Поздеев. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л. Н. Боголюбова и А. И. Кравченко 9 класс: М.: 
«ВАКО» 2012г.
   
О. А. Чернышева «Обществознание» 9 класс    

Подготовка к итоговой аттестации 2009г.
                                          
                                                   

-


