


Рабочая  программа  по  обществознанию  для  9  класса  составлена  на  основе
«Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования».  «Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»,  «Примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения». Данная программа
является  примерной программой основного общего образования по обществознанию и
авторской программой А. Н. Кравченко. 

     Курс "Обществознание" для основной школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социальные социалистические, экономические, политические, 
правовые, этические, социально - психологические знания в целостную, педагогически 
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей.

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Определяет 
образовательные задачи и универсальные учебные действия на уроке, объем освоения и 
уровень владения компетенциями , раскрывает дополнительную внеурочную 
деятельность, направленную н6а усвоение предмета. Рассчитана на 34 учебных часа из 
расчета 1 час в неделю. 

    1.Предметные результаты:

     - познавательной  

     - относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

     - знание рода 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;

     - 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 собственностей 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 общества;

     -эстетической 

     - понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;

     - 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.

2.Содержание учебного предмета



 Содержание курса Основные виды деятельности Формы  контроля занятий

Политическая сфера (11ч)
Вводный урок.

Власть

Уметь анализировать конкретные жизненные ситуации, 
связанные с деятельностью власти.

Знать понятия: влияние, сила, власть, авторитет, господство, 
диктатура, руководство, гегемония, управление, иерархия, 
легитимность, оппозиция, разделение властей

Беседа эвристическая

Государство  Знать причины зарождения государства, его функции (уметь 
их анализировать), основные признаки государства.

Уметь анализировать виды монополии государства (вариант: 
объяснять закономерности развития процессов).

Знать понятия: государство, суверенитет, внутренние и 
внешние функции, политическая система, монополии 
государства

Коллективная работа учащихся с учебником

Национально-
государственное 
устройство

Знать конкретные факты, подтверждающие процесс 
объединения наций и их отделения.

Уметь: 

– объяснять процесс создания централизованных государств;

– объяснять причины и особенности распада национальных 
государств.

Знать понятия: интеграция, дифференциация, сепаратизм, 
централизованное государство, общенациональное 
государство, империя

Групповая и индивидуальная работа 

Формы 
правления

Уметь: 

– сравнивать две формы правления: республику и монархию; 

– разъяснять сущность демократической формы правления;

– анализировать политическую систему государства.

Знать понятия: монархия, республика, демократия, 
аристократия, тирания, олигархия, охлократия, импичмент, 
принципы демократии

Фронтальная беседа. Рассказ учителя.

Политические 
режимы

Уметь объяснять особенности политических режимов 
(аргументировать фактами из всеобщей истории и истории 
России).

Знать понятия: политический режим, демократический и 
недемократический режимы; авторитарный, тоталитарный 
режимы, фашизм, деспотия, тирания, либерально-

Беседа Самостоятельная работа. Подведение итогов



демократический режим

Гражданское 
общество 
и правовое 
государство 

Уметь: 

– объяснять сущность явлений, процессов (гражданское 
общество, правовое государство);

– формулировать и отстаивать свою позицию.

Знать понятия: гражданское общество, правовое 
государство, гражданин, гражданство

Анализ текста и иллюстрации учебника(устный опрос)

Голосование, выборы,

референдум

Уметь:

– объяснить особенности форм участия граждан в 
политической жизни страны;

– высказывать суждения о поведении разных социальных 
групп в политической жизни страны и крае.

Знать понятия: активное избирательное право, пассивное 
избирательное право, избирательная система, электорат, 
референдум, собрания, митинги, шествия, пикетирование, 
предложение, заявление, жалоба, голосование, свободные 
выборы

Рассказ учителя. Работа с учебником.

Контрольная работа 
по разделу 
«Политическая 
Сфера»

Самостоятельная работа. Подведение итогов.

Политические партии
РФ.

Р/К Политические 
партии СК

Уметь: 

– сопоставлять и систематизировать материал, связанный с 
особенностями различных политических партий; 

– формулировать и отстаивать свою гражданскую позицию 
(вариант: выявлять сходства и различия родственных 
объектов (партий)). Знать понятия: политическая партия, 
политическая социализация граждан, партийная система, 
политическая программа; 

– партии: парламентские и массовые, правящие и 
оппозиционные, открытые и закрытые; революционные, 
реформистские, реакционные и консервативные, левые, 
правые и центристские партии; многопартийность

Рассказ учителя. Работа с учебником.

Политическая жизнь 
современной России

Знать термины: политическая система, демократия.

Уметь: 

– называть формы правления, формы национально-государ-
ственного устройства; 

Фронтальная беседа



– объяснять роль политики 

в жизни общества; 

– характеризовать государство; 

– приводить примеры участия граждан в политической 
жизни; 

– высказывать свое отношение к достижениям и проблемам 
процесса модернизации России, преобразованиям в крае.

 Знать понятия: идеальная модель политического устройства 
России, отраженная в Конституции РФ

Человек и его права(15 ч)

Право, его сущность 
и особенности

Уметь: 

– объяснять особый статус права в системе социальных норм;
– сравнивать нормы морали и нормы права. 

Знать понятия: социальные нормы, норма права,отрасль 
права правовая культура личности, юриспруденция, 
юридическая ответственность, обязанность, нормативно-
правовой акт, международное гуманитарное право

Рассказ учителя. Работа с учебником.

Контрольная работа 
по разделам 
«Политическая сфера,
человек и его права»

Самостоятельная работа. Подведение итогов.

Закон и власть Уметь: 

– давать оценку изученных политико-правовых явлений; 

– формулировать и отстаивать свою позицию по поводу  
необходимости  разделения властей; 

– объяснять сущность разделения властей. 

Знать понятия: Федеральное собрание, Правительство РФ, 
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная дума, 

Конституционный суд, Совет безопасности РФ, суды общей 
юрисдикции, военные суды, суд присяжных, истец, ответчик, 
состязательность сторон, прокурор, адвокат (адвокатура), 
арбитражный суд, правоохранительные органы, крими- 
нальная милиция, Федеральная пограничная служба, 
юрисконсульт

Рассказ учителя. Работа с учебником.

Конституция – 
основной 

Уметь: 

– объяснять особенности правового статуса гражданина 

Групповая и индивидуальная работа 



закон государства России; 

– соотносить правовой статус жителя области с правовым 
статусом гражданина России.

Знать понятия: Конституция РФ, статус гражданина 

Право и 
имущественные 
отношения. 
Потребитель 
и его права

Уметь: 

– называть основные нормы, регулирующие имущественные 
отношения; 

– характеризовать институт права собственности; 

– приводить примеры прав потребителя и способов их 
защиты.

Знать понятия: имущественные отношения, право 
собственности, сделка, договор, иск; права потребителя, 
исполнитель, изготовитель, срок годности, Федеральный 
антимонопольный комитет.

Анализ текста и иллюстрации учебника(устный опрос)

Труд и право Уметь: 

– характеризовать трудовое право как отрасль права, трудовой
контракт; 

– характеризовать правовой статус несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

– называть: виды трудовых договоров, условия заключения и 
прекращения трудовых отношений.

Знать понятия: трудовое право, детский труд, трудовой 
договор (контракт), безработный, льготы и гарантии, трудовая
книжка, испытательный срок, время работы, увольнение, 
время отдыха, отпуск

Групповая и индивидуальная работа 

Правовые 
основы брака 
и семьи

Уметь давать правовую характеристику брачно-семейных 
отношений; 

– приводить примеры правового регулирования семейных 
отношений.

Знать понятия: брачный контракт, правоспособность, 
дееспособность, семья, супруги, свидетельство о браке, 
совместная собственность, ЗАГС, ребенок, его права

Беседа эвристическая

Правонарушения и 
виды юридической 
ответственности

Знать, что собой представляют проступки и преступления, 
совершаемые людьми.

Уметь:

– анализировать состав преступления и определять, является 

Рассказ учителя. Работа с учебником.



ли содеянное преступлением;

– давать оценку изученным правовым явлениям.

Знать, что такое юридическая ответственность и какие виды 
ответственности существуют, что представляет собой 
принцип презумпции невиновности; 

Местное 
самоуправление

Умение работать с документами (первоисточниками); 

– сравнивать, сопоставлять федеральное и региональное 
законодательства; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления.

Знать понятия: Устав области, города, областная дума, 
губернатор, правительство области. Муниципальные 
образования, мэр города, администрация, бюджет области, 
города; дотация

Групповая и индивидуальная работа 

Человек 
и его права

Уметь: 

– обобщать и систематизировать изученный материал по 
теме;

– вести дискуссию, отстаивать свою позицию; 

– сопоставлять федеральные и региональные законы;

– реализовывать имеющиеся права и защищать свои 
интересы. 

Знать понятия: конституция, закон, права человека, 
преступление, уголовная ответственность, 
правоохранительные органы, санкции, правосознание, 
правовая культура, отрасли производства, суд, юридическое и 
физическое лицо, правоспособность и презумпция 
невиновности.

Анализ текста и иллюстрации учебника(устный опрос)

Духовная сфера(5 ч)

Культура

Культурные нормы

Уметь:

– характеризовать духовную жизнь человека и 
общества; 

– разъяснять сущность понимания культуры у 
различных народов.

Знать правила этикета и то, как они могут 
проявляться.

Уметь анализировать особенности некоторых 
культурных ценностей, объяснять сущность 
культурного наследия. 

Беседа эвристическая

Рассказ учителя. Работа с учебником.



Знать понятия: культура, общая культура, элементы 
культуры, артефакты, духовная и материальная 
культура, культурный комплекс; этикет, культурное 
наследие, культурные универсалии

Знать, что такое культурные нормы и чем они 
определяются.

Уметь анализировать привычки, манеры людей, знать 
их отличие от традиций, обычаев; 

– разъяснять понятия вкусов, увлечений людей, 
обрядов и церемоний, ритуалов, нравов; 

– разъяснять понятие «мораль общества».

Уметь объяснить назначение тех или иных санкций в 
обществе. 

Знать понятия: культурные нормы, манеры, обычаи, 
традиции, обряды, ритуал, привычки, мода, этикет, 
нравы, мораль, обычное право, санкции

Формы 
культуры

Знать сущность основных форм культуры и ее 
разновидностей.

Знать особенности молодежной субкультуры.

Уметь анализировать формы культуры (вариант: 
высказывать суждения о ценностях разных видов и 
форм культуры).

Знать понятия: элитарная, народная, массовая 
культура, субкультура, контркультура, доминирующая 
культура, молодежная культура

Рассказ учителя. Работа с учебником.

Религия Знать что такое религия; 

– иметь представление о фетишизме, мифологии, 
анимизме и их проявлениях в истории человечества.

Знать некоторые особенности мировых

религий, уметь сравнивать мировые религии, выделять
общие черты и различия.

Знать понятия: религия, верование, миф, мифология, 
тотемизм, фетишизм, анимизм, культ, символ, мировые
религии. Культурный символ, ислам, христианство, 
буддизм

Фронтальная беседа. Рассказ учителя.

Искусство Знать, что такое искусство и как оно соотносится с 
художественной культурой; 

Коллективная работа учащихся с учебником



Уметь:

– пояснять, кто является субъектом художественной 
культуры; 

– анализировать произведения искусства, определяя 
ценности, которыми они обладают.

Знать понятия: искусство, художественная культура, 
фольклор, «свободное искусство», истина, красота, 
добро

Образование. Наука Знать, что представляет собой образование как 
институт общества (вариант: образование – составная 
часть общечеловеческой культуры). 

Уметь разъяснять:

– эволюцию системы образования с древнейших 
времен до наших дней;

– особенности правового статуса ученика современной
школы.

Знать понятия: образование, начальное, основное, 
среднее образование, школа, устав школы, 
юридический статус ребенка, монастырские школы, 
профессиональные школы

Знать, что такое наука, каковы ее функции в 
обществе, какие существуют учреждения науки; что 
собой представляет высшая школа, какие виды высших
учебных заведений есть в РФ.

Уметь осознанно выбирать высшую школу для 
продолжения обучения.

Знать понятия: наука, Российская Академия наук, 
наука как социальный институт, виды

научного знания, университет, академия, научно-
исследовательский институт

Коллективная работа учащихся с учебником
Фронтальная беседа. Рассказ учителя.

Итоговое занятие

Контрольная работа по курсу
«Обществознания 9 класс»

Знать высшие органы власти, правовые основы 
организации власти.

Уметь: объяснять взаимосвязь права  и политики; 
соотносить духовную культуру с правовой и 
политической

Самостоятельная работа. Подведение итогов.

Итоговое занятие по 
разделу: «Духовная 
сфера 
общества»

Знать основные понятия темы.

Уметь: 

Беседа.
Самостоятельная работа. Подведение итогов.



– сопоставлять, сравнивать уровни культуры в разные 
периоды истории России; 

– систематизировать и обобщать материал по теме 
«Духовная сфера общества».

Знать понятия: культура, мораль, искусство, наука, 
религия, образование, система норм и ценностей; 
культурный комплекс, этикет; менталитет россиянина

Учебно–тематический план.

№ Наименование раздела Количество часов Контр.раб.
1 Политическая сфера 11 1
2 Человек и его права 15 1
3 Духовная сфера 5
4 Итоговое занятие 2 1
5 Резерв 1 1



Итог 34 4

КОЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 КЛАСС» (35 часа)

№ Дата Тема урока Кол
-во
ч.

Тип урока Подготовка к
ОГЭ

План Факт 

Политическая сфера (11ч)



1
Вводный урок.

Власть
1

Урок получения 
новых знаний.

5.1

2 Входная контрольная работа по 
курсу Обществознания 8 класс.

1

3
Государство 1 Комбинированный 

урок 
5.2

4
Национально-государственное 
устройство

1 Урок получения 
новых знаний.

5.3

5
Формы 
правления

1 Комбинированный 
урок

5.4

6
Политические режимы 1 Урок получения 

новых знаний.
5.5

7
Гражданское общество 
и правовое 
государство 

1 Комбинированный 
урок

5.7

8
Голосование, выборы, 
референдум

1 Урок получения 
новых знаний.

5.8

9
Контрольная работа по разделу 
«Политическая Сфера»

1 Урок коррекции и 
контроля знаний.

10
Политические партии РФ.

Р/К Политические партии СК

2 Урок получения 
новых знаний.

5.9

11
Политическая жизнь современной 
России

1 Комбинированный 
урок

5.10

Человек и его права(15 ч)

12-
13

Право, его сущность и 
особенности

2 Урок получения 
новых знаний.

6.1,6.2,6.3,

14
Контрольная работа по разделу 
«Политическая сфера».

1 Урок 
формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

15-
16

Закон и власть 2 Комбинированный 
урок

6.4



17
Конституция – основной 
закон государства

1 Урок получения 
новых знаний.

6.5

18-
19

Право и 
имущественные отношения. 
Потребитель 
и его права

2 Комбинированный 
урок

6.13

20
Труд и право 1 Урок получения 

новых знаний.
6.15

21
Правовые 
основы брака 
и семьи

1 Комбинированный 
урок

6.9

22
Правонарушения и виды 
юридической ответственности

1 Урок получения 
новых знаний.

6.12,6.16,6.17

23
Местное 
самоуправление

1 Комбинированный 
урок

6.6,5.6

24-
25

Человек 
и его права

2 Урок получения 
новых знаний.

6.11

26
Контрольная работа По разделу: 
«Человек и его права».

1 Урок 
формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

Духовная сфера(5 ч)

27
Культура

 Культурные нормы

1 Урок получения 
новых знаний.

2.1

28
Формы 
культуры

1 Комбинированный 
урок

2.1

29
Религия 1 Урок получения 

новых знаний.
2.4

30
Искусство 1 Комбинированный 

урок

31
Образование. Наука. 1 Комбинированный 

урок
2.3

Итоговое занятие (3 ч)

32
Контрольная работа по курсу 1 Урок 

формирования 



«Обществознания 9 класс» умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

33
Итоговое занятие по разделу: 
«Духовная сфера общества»

«Обществознание 9 класс»

1 Урок 
формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

34
Резерв 1




