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l1pедметнa-я облaсть к oБШ{Е СTB OЗI.IAI{иЕ)
Haзвaние у.tебнoгo ПреДМеTa (oБЩЕCTBOЗIIAI{ИЕ)

9 клaсс

tIoЯСHиTЕЛЬнAЯ ЗAIIиCI{A
laннaя paбouaя пpoГрaМN,Ia сoсТa'Ленa нa oсHoBе примеpнoй rТpoГрaММЬI oсHo'IloГo oбщегo
;:siiЪ"#J#ебнoгo 

кypсa кoбшlествoзнaние) и aBТopскoи пpoiрaммьr A.И'КрaBЧеriкo и

ПлaниpуеMЬIе pеЗyЛьТaTЬI oсBoeния yueбнoгo ПpeДMеTa

B рез1,льтaTе изyЧения oбществo ЗHaHИЯyЧениК ДoлжеЕl:
з н u m ь,/tt о н u-||| o nI b :
-сoЦиa[ЬнЬtе свoйствa ЧеЛoBекa, еГo BзaиМoДействие с ДpyГиМи ЛЮДЬМи;-сyЩнoсТЬ oбЩествa кaк фopмьl сoBМесTнoй деятель'o.i' лтoДей;-хaрaкТеpнЬIе LIеpTЬI и Пpизнaки oсIloBнЬIх сфер хtизt.tи oбществa;-сo.цер)кaние и знaЧеFlие сoциaцЬнЬIХ FIoрМ' pеГуЛиpyЮЩиХ общественньlеoТнoшIения;

у.uеmb:
-oПисЬlBaTЬ oсFloBIlЬIе сoциaЛЬF{ЬIе oбъектьt, BЬIДеЛяЯ иХ сyЩесTBеннЬlе ПриЗ}raки;ЧеЛo Bекa сoЦи а-ЦЬнo..цеяТеЛЬHoе сyЩесTBo, oснoBнЬIе сoциaЦЬHЬrе poЛи ;-срaBHиBaТЬ сoЦиaПЬньtе объектЬ], (]y)l{ДеЕIия об oбщесTве и ЧеЛoBеке' BЬIЯBЛЯTЬ иХ oбщиеЧеpТЬi и paЗЛичиЯ;
-oбъяснять Bзaи\'{oсBЯЗи иЗyЧеннЬIХ сoЦиarlЬнЬIХ oбъектoв (вклrоuая взaимоДеЙсTBиеoбЩествa и Приpo.цЬl, ЧелoBекa и oбществa, сфер oбщественнoй rкизни, I.рa}кДaнинa игoсyдaрствa);
-ПрИBo,циTЬ ПриМеpЬI сoЦиaЛЬнЬtх oбъектoB oпpеДеЛеllнoГo ТИПa,сoциaЛЬнЬrх oтнoпrений,ситyaций, pеГуЛиpyеN{ЬIх paзЛЦЧнЬ]x'{и Bи/цaМи сoциaлЬFIЬIх нoрМ; .цеяTелЬнoсти лю,цеЙ врaЗЛиЧнЬIх сфеpaх,
-oЦениBaTЬ ПoBеДе}lие лrоДей с ТoLIки

рaцИoнaЛЬнoсTи
-pеIIJaTЬ B paМкaх иЗyченнoГo
oTpaт{a}ОUlие ТиПиLIнЬIе сиТyaции
-oсyЩесТBЛЯТЬ Пoиск соЦиaцьнoй
FIoсиТеЛи (СМИ' yнебньrй TексТ
МHеFlИя;

МaTериa]]a ПoЗI{aBaTеЛЬнЬIе И ПpaкTиLIeские ЗaДaЧи,
B paЗЛиЧнЬlх сфеpaх ДеяTеЛЬнoсTи ЧеЛoBекa;

инфopпraции Пo зa.цaнной TеМе, исПoЛЬЗyя paЗЛиЧFlЬlеи T.'ц.); рaЗЛичaTЬ B сoЦиa]]Ьнoй инфopмaции фuni-,

зpениЯ сoциaЦЬHЬIх нopМ, экoнoмическoй

ПpaBoBЬIХ .цoкyN,IенТoв (зaявлениЯ. ДoBе-
-сa]\{oсТoЯТеЛЬнo сoсTaBЛяТЬ прoстейrлие BиДЬl
pеннoсти);
Иcnользовomb пpuoбpemеrtньtе ЗrI{IнuЯ u у.|lенuя в nptlкmu,tecкoi,t .dеяm,ельнoсnlu 

utt o в cedн е в ноЙ lrc ttз н u dля :
- П oЛlloЦенгloГo BЬIПoЛнеt{ ия TиПи чнЬIХ ДЛЯ ПoДрoсTl(a сoциaЛьньtх рoлей ;-oбщей oриеI]TaЦии B aкTyaцЬньtх oбщесTBеI{t{ЬIх сoбьrтиях и rrpoцессaХ;-HрaBсTBеннoЙ и пpaвoвой oЦенки кoFII(реTIIЬIХ ПoсTyПкoв люДей;

;Ё1::жT# 'u*,'u. ПрaB ЧеЛoBекa и Грaж.цaниi]a, oсoЗHaннoГo BЬIПoЛнения Грu,кДaнскиХ
.ПерBичнoГo aн.LЦиЗa и исПoЛЬзoBaния сoЦиa]]Ьнoй инфoршrauии;
-сoЗнaТеЛЬнoГo неПpи ЯТИЯ aНTИoбщесr.веннoГo ПoBеДеi{иЯ.



9 клaсс Содеprкaние yнeбноГo Пpе.цMеТa

Полlrтrrческaя BЛaсть (l4)
Пoлитикa и BЛaсTЬ. Poль пoлитики B )I(иЗни oбrЦествa. oснoвньtе HaПDaBJения

ПoЛиTиЧескoй ДеятелЬHoсTи. PaзДеление влaстей.
Пoнятие И ПриЗнaки ГoсyДapсТBa. Гoсyлapственньlй сyBеpеЕIиTеT. Фoрмьt

Гoс\'.цapсТBa: фopмьr ПрaB'цения, TеppИTopиaЛЬнo-ГoсyДaрсTBеннoе yстpoйствo. BнyтpеHние
и BI-Iешние фyнкuии ГoсyДapсTBa.

Пoлитический pе;кllм. flемoкpaтиЯ, aвТopиTapизМ и ToTaциTapиЗМ. flемoкрaтические
ценнoсTИ. Pсlзвum,uе dемolipаtпltl,| в сОвpе.уIенl.to'll '\,xupе, Грa>кдaнскoе обЩестBo и ПрaBoBoе
ГoсyjlapсТBo' Условия И ПyTи сTaнoBЛения Гpax(ДaнскoГo oбществa И ПрaBoBoГo
Гoсy.цapсTBa в PФ. Местнoе сaN'IoyПpaBЛеНие,

Учaстие ГpaжДaн B ПoЛиTиЧеской хtизни. BьrбopьI' oтличителЬнЬlе ЧеpTьt вьlбopoв в

ДеN,IoкpaТиЧесltoм oбЩестве. Pефеpенлyм. BьrбoрьI в PФ. oпaснoсть пoЛиTиЧеcкoГo
ЭксTpеN{иЗМa.

Пoлитические ПaрTии и ДBи}кеFIиЯ, их рoЛЬ B oбЩественнoй rкизни. Пoлитические
ПapТИи И двИ)I(еHия в PФ. Учaстие лapтиЙ в вьlбopaх.

Cредс'ua мaссoвoй инфoрмauии B ПoЛиТическoй жизни. Bлияние нa ПoЛиTические
нaсТpoеНИя в oбщестBе и Пoзиции избиpaтеля. Poль СMИ в предвьtбopнoй бopьбе. 

.

I{oнститyuия Poссийской ФедеpaЦии. oснoвьl кoнсTиTyциoннoГo сTрoя Poссийскoй
Федеpaции. НaрoлoвЛaсТие, Федеpaтивнoе yсTpoйствo Poссии. Президент Poссийскoй
Федерaции' oргaньt зal(oнoДaТельнoй и исПoЛнительнoй BЛaсTи в Poссийскoй Фелеpaшии.

КoнституЦиoНHЬIе oсFioBЬI сyлебнoй сисТеМЬI PФ. ПpaвooхрaниTеЛЬнЬIе oрГaF{ЬI'
Сyлебнaя сисTе\,,Ia Poссии. КoнститyЦиoнньlй сyд PФ. Системa сyДoB oбщей roрисД.ИКции.
Пpoкypaту'pa. Aдвoкaтyрa. I{oтapиaт. МилиЦия. Bзaимooтнoшlения oрГaнoв
ГoсyДaрсTBеннoй BЛaсTи и Грa)к.цaн.

Че"цовек Ir егo Прaвa (1a)
Гpaждaнствo. ПoнятИе. Грaх{ДaнсTBa PФ" Прaвa, свoбoдьt ЧеЛoBекa и Гpa}I(Дaнинa B

Poссии, ИХ ГapaHTии. КoнституuиoннЬIе oбязaннoсти Гpa}к.цaнинa. МеждyнapoДнo-
Прal]oBaя зaщиТa Пpaв ЧеЛoBекa. {еклapaЦия ПрaB ЧеЛoBекa кaк ГapaнTия свoбo.цьI JTиЧнoсTи
B сoBре\{еннoм oбщесTBе. Мехаrtuз.l,tьl pесl,''luЗсtL|llu u З(Iu|u|r1ьI npсrв u свсlбоd чеltoвеliсr l,|

z p сt aс, d а l t tlнrl. oсoбенHoсTи ПpaBoBoГo сTaTyсa несoBеpшiеl{HoЛеTниx.
flуховнaя сфеpa (5)
Cеьtейньlе ПрaBooTнoшIеl{ия. Пopядort И yсЛoBия зaкЛloЧения бpaкa' Пpaвa И

oбязaннoсти poДиTеЛей и Детей.
Пpaвoвoе pеГyЛирoBaние oТllorпений в oблacти oбpaзовaния. Прaвo нa oбpaзoвaние.

Порядoк ПриеN{a в обpaзoBaTеЛЬFIЬIе yЧpе)кДения НaЧaЛЬHoГo И сpеДнеГo
пpoфессиoнaЛЬHoГo oбpaзoвaния. floполниTеЛЬнoе oбрaзoвaние,цетей.

Прaвo нa Тpy.ц. Тpyлoвьrе ПрaBooТНollIеHия. Тpyлoyстpойствo несQBеpшlеннoЛеTниХ.
Пpaвoвoй сTaTyс Ilесo Bерш]еннoЛеTF{еГo paбoтникa.

Иmozoвoе noвmоpенttе (1)

еN{aТtIчесltиЙ плaн (34 .laса

"tlb n/n Hо tьu ен o в сtн uе p оз d ел o в,

mе.M

Кoлu,t,еcmвo чocoв

I Пoлитическaя BЛaс.t.Ь 1Аln
2. Челoвек и еГo ПDaBa 11

_t+

J, l]yховнaя ссbеpa

4. Уpoки ПoBТopенИя и oбoбЩения I

Итoго: .АэЧ
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Предметная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Название учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования учебного курса «Обществознание» и авторской программы А.И.Кравченко и 

И.С.Хромовой.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать: 
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 
-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека 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 взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах, 

 -оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации;  

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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9 класс Содержание учебного предмета 

 

Политическая власть (14) 

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. 

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. 

Человек и его права (14) 

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. 

Духовная сфера (5) 

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.  

Итоговое повторение (1) 

9 класс Тематический план (34 часа) 

№ п/п Наименование разделов, 

 тем 

Количество часов 

1. Политическая власть 14 

2. Человек и его права 14 

3. Духовная сфера 5 

4. Уроки повторения и обобщения 1 
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 Итого: 34 
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