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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 8-9 классов 

(ФКГОС) на 2017-2019 гг. 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Кравченко А.И.. обществознание: Программа курса для 8-9, 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Москва; «Русское слово», 2012.  

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Обществознание», А.И.Кравченко. Москва, 

«Русское слово, 2012. 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1учебный  час в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения предмета: 

познавательные 

1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) 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; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4) 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-мотивационные: 

1) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

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

общества; 

2) 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; 



3) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовые: 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетические: 

1) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

2) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

3) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

4) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

5) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

6) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

7) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

8) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

3. Содержание рабочей программы 

Политическая сфера – 13 часов. Влияние: понятие, формы, способы. Власть: понятие, 

история возникновения и развития; формы и методы. Политическая власть:  пирамида 

легитимности;  разделение властей. Государство – элемент политической системы 

общества. Причины возникновения государства. Признаки и функции государства. 

Суверенитет.  Две тенденции  в межнациональных отношениях. Централизованное 

государство. Общенациональное государство. Причины распада национальных 

государств. Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика – различные 

формы правления.  Демократия, ее основные признаки. Политический режим: понятие, 

типы и формы политических режимов. Демократические и недемократические режимы. 

Политический режим Российской Федерации. Понятие гражданского общества. Пути 

становления гражданского общества. Институт гражданства (вариант: гражданин и 

гражданство). Правовое государство и его основные признаки Основные формы участия 

граждан в политической жизни страны. Голосование. Процедура выборов. Референдум в 

общественной жизни страны. Политическая партия и ее основные признаки.                                                                                                            

Роль политических партий в обществе. Функции политических партий. Особенности 

содержания программ. Классификация политических партий. Политическая система 

современной России. Внутриполитические проблемы России и пути их решения:  

властные отношения, социальная иерархия и борьба за власть;  национальные отношения 

в России. Проблема сепаратизма; политическая культура . Общественно-политические 

движения на территории края.  



Политические организации, их программа, практическая деятельность и влияние на 

общественную жизнь. Участие населения в политической жизни края и страны.  

Человек и его права - 12 часов. Право в системе социальных норм. Права и обязанности. 

Нормы права. Отрасли права. Принципы права, субъекты права. Правовая культура.                                                                                                                                                      

Власть и закон: история отношений. Система высших органов государственной власти 

Российской Федерации. Принципы разделения властей. 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, здравоохранительные органы, криминальная милиция, 

Федеральная пограничная служба, юрисконсульт. Конституция:  понятие, структура;  

первые конституции и их значение. Правовой статус человека и гражданина России. 

Проблема прав человека в России.                                                                                                                                            

Правовая регуляция имущественных отношений: субъекты и объекты гражданского 

права;  институт права собственности;  сделки и договоры. Права потребителя в 

Российской Федерации. Предмет трудового права. Трудовой договор (контракт): 

заключение и прекращение. Особенности трудовых отношений в области.  Труд 

несовершеннолетних, охрана труда несовершеннолетних. Семейное право – отрасль, 

регулирующая брачно-семейные отношения. Семья, жизненный цикл семьи. Заключение 

и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей.  Преступление и его состав. Признаки, формы вины. Основные виды юридической 

ответственности. Уголовная ответственность. Особенности наказания 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы края.   Правовая база по защите прав 

ребенка в крае. Современное состояние правовой  и социальной защиты детства в крае.                                                                                                                                                      

Деятельность государственных и общественных организаций, осуществляющих правовую 

и социальную защиту несовершеннолетних в регионе.  Законодательство России, края и 

города о местном самоуправлении. Система органов местного самоуправления. Роль 

органов местного самоуправления в общественной жизни.  

Духовная сфера (8 ч) 

Культура: многозначность понятия. Что такое культурный комплекс? Культурное 

наследие. Понятия: культура, общая культура, элементы культуры, артефакты, духовная и 

материальная культура, культурный комплекс; этикет, культурное наследие, культурные 

универсалии. Понятие культурной нормы. Виды культурных норм. Мораль, ее основные 

ценности, моральный выбор. Санкции в обществе.  Элитарная, народная, массовая 

культура; их взаимосвязь и взаимопроникновение. Субкультура. Молодежная культура. 

Контркультура. Религия: многоплановость понятия. Виды религий. Архаичные и мировые 

религии. Свобода совести и вероисповедания в России. Что такое искусство? Объекты и 

субъекты художественной культуры и искусства. Функции художественной культуры и 

искусства. Влияние искусства на современное общество. Образование – важнейший 

институт общества. История образования. Образование в современной России: а) 

структура современного образования; б) права и обязанности участников учебного 

процесса. Наука – самая сложная область интеллектуальной деятельности. Функции 

науки. Классификация наук. Особенности современной науки. Ее структура. 

Культура как многоуровневое явление. Нормы и формы культуры. Духовная жизнь 

человека. Культура современной России. 

 

Перечень контрольных работ. 

 

№ Контрольные работы 

1. Контролльная работа № 1 по теме «Человек и его права» 

 

 



                         Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 05.09  Влияние: понятие, формы, способы.  

2 12.09  Власть: понятие, история возникновения и развития; формы и 

методы. Политическая власть:  пирамида легитимности;  

разделение властей.  

3 19.09  Государство – элемент политической системы общества. 

Причины возникновения государства. Признаки и функции 

государства. Суверенитет.   

4 26.09  Две тенденции  в межнациональных отношениях.  

5 03.10  Централизованное государство. Общенациональное 

государство. Причины распада национальных государств.  

6 10.10  Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика – 

различные формы правления.   

7 17.10  Демократия, ее основные признаки. Политический режим: 

понятие, типы и формы политических режимов. 

Демократические и недемократические режимы. 

Политический режим Российской Федерации.  

8 24.10  Понятие гражданского общества. Пути становления 

гражданского общества. Институт гражданства (вариант: 

гражданин и гражданство). Правовое государство и его 

основные признаки.                                                                                                                   

9 07.11  Основные формы участия граждан в политической жизни 

страны. Голосование. Процедура выборов. Референдум в 

общественной жизни страны.  

10 14.11  Политическая партия и ее основные признаки. Роль 

политических партий в обществе. Функции политических 

партий. Особенности содержания программ. Классификация 

политических партий.  

11 21.11  Политическая система современной России. 

Внутриполитические проблемы России и пути их решения:  

властные отношения, социальная иерархия и борьба за власть;  

национальные отношения в России. Проблема сепаратизма; 

политическая культура . Общественно-политические 

движения на территории края.  

12 28.11  Политические организации, их программа, практическая 

деятельность и влияние на общественную жизнь. Участие 

населения в политической жизни края и страны.  

13 05.12  Обобщающий урок по теме «Политическая сфера» 

14 12.12  Право в системе социальных норм. Права и обязанности. 

Нормы права. Отрасли права. Принципы права, субъекты 

права. Правовая культура.  

15 19.12  Власть и закон: история отношений. Система высших органов 

государственной власти Российской Федерации. Принципы 

разделения властей. 

16 26.12  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, здравоохранительные органы, 

криминальная милиция, Федеральная пограничная служба, 

юрисконсульт. 

17 09.01  Конституция:  понятие, структура;  первые конституции и их 

значение. Правовой статус человека и гражданина России. 

Проблема прав человека в России.  

18 16.01  Правовая регуляция имущественных отношений: субъекты и 

объекты гражданского права;  институт права собственности;  

сделки и договоры. 

19 23.01  Права потребителя в Российской Федерации. Предмет 

трудового права. Трудовой договор (контракт): заключение и 

прекращение. Особенности трудовых отношений в области.  

20 30.01  Труд несовершеннолетних, охрана труда 

несовершеннолетних. Семейное право – отрасль, 

регулирующая брачно-семейные отношения. Семья, 

жизненный цикл семьи. 

21 06.02  Преступление и его состав. Признаки, формы вины. Основные 

виды юридической ответственности. Уголовная 

ответственность. Особенности наказания 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы края.   

22 13.02  Правовая база по защите прав ребенка в крае. Современное 

состояние правовой и социальной защиты детства в крае.   

23 20.02  Деятельность государственных и общественных организаций, 

осуществляющих правовую и социальную защиту 

несовершеннолетних в регионе.   

24 27.02  Законодательство России, края и города о местном 

самоуправлении. Система органов местного самоуправления. 

Роль органов местного самоуправления в общественной 

жизни.  

25 06.03  Контрольная работа № 1 по теме «Человек и его права» 

26 13.03  Культура: многозначность понятия. Что такое культурный 

комплекс? Культурное наследие. Понятия: культура, общая 

культура, элементы культуры, артефакты, духовная и 

материальная культура, культурный комплекс; этикет, 

культурное наследие, культурные универсалии. Понятие 

культурной нормы. Виды культурных норм.  

27 20.03  Мораль, ее основные ценности, моральный выбор. Санкции в 

обществе. Элитарная, народная, массовая культура; их 

взаимосвязь и взаимопроникновение.Субкультура. 

Молодежная культура. Контркультура. 

28 03.04  Религия: многоплановость понятия. Виды религий. 

Архаичные и мировые религии. Свобода совести и 

вероисповедания в России. 

29 10.04  Что такое искусство? Объекты и субъекты художественной 

культуры и искусства. Функции художественной культуры и 

искусства. Влияние искусства на современное общество. 

30 17.04  Образование – важнейший институт общества. История 

образования. Образование в современной России: а) 

структура современного образования; б) права и обязанности 

участников учебного процесса. 



31 24.04  Наука – самая сложная область интеллектуальной 

деятельности. Функции науки. Классификация наук. 

Особенности современной науки. Ее структура. 

32 01.05  Культура как многоуровневое явление. Нормы и формы 

культуры. Духовная жизнь человека. Культура современной 

России. 

33 08.05  Обобщающий урок по теме «Духовная сфера». 

34 15.05  Обобщающий урок. Итоговое повторение за курс изученного 

в 9 классе. 

 


