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Пояснительная записка 

 

     Настоящая программа составлена на основе программы Кравченко А.И. «Обществознание. Программы курсов для 8 – 9 и 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений», допущенной Министерством образования Российской Федерации М., Издательство «Русское слово» 2006 год. 

     Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089) и с Региональным (национально – региональным) компонентом государственного образовательного стандарта начального, основного, среднего 

(полного) общего образования (Постановление Правительства Свердловской области от 10.01.2006 г. № 15 – ПП). 

     Используется учебник: Кравченко А.И. «Обществознание, 9 класс» М., Издательство «Русское слово» 2002 г. 

     Цели, задачи предмета: 

- обучить школьников правилам пользования научными инструментами, теориями, методами; 
- сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовить к будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способность отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую 

позицию; 

- подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

     Количество часов по программе – 34 часа; 

     Количество часов по учебному плану (фактическое) – 34 часа; 

     В ходе изучения программного материала будут реализованы следующие содержательные линии национального (национально – регионального) образовательного 

стандарта: 

- «Художественная культура» 

     Основные виды художественного творчества народов Урала во взаимодействии с процессами, происходящими в стране и мире; роль личности в сохранении и развитии 
художественной культуры Урала; выдающиеся деятели художественной культуры. 

-  «Социально – экономическая и правовая культура» 

     Права и обязанности подростка в семье, школе, общественных местах. Основные нормативные акты, определяющие права личности, ребенка, гражданина РФ и жителя 

Свердловской области. Взаимодействие граждан с органами, обеспечивающими права человека: милиция, административные органы своего населенного пункта. 

Представления о способах реализации личных потребностей и интересов на основе соблюдения норм и правил, регулирующих социальную активность человека в разных 

видах деятельности. 

Способы и формы самоорганизации в учебной и внеучебной деятельности. Основные методы формирования поведения, соответствующие требованиям, предъявляемых 

подростку семьей, школой, общностями по месту жительства, органами местной и центральной власти. Основы государственного устройства страны и региона. 

Административно территориальное устройство Свердловской области: история и современность. Социально-профессиональная структура региона, особенности ранка 

труда Свердловской области, в муниципальном образовании. Основные деятели, их вклад в социально-политическое и экономическое развитие Среднего Урала. 

- «Культура здоровья» 
     Понимание здоровья как высшей ценности. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физическое и психологическое 

регулирование процессов. Сопровождающих половое созревание. Основные виды зависимости, их влияние на физическое и психическое здоровье детей, взрослых. Угроза 

террористических актов и методы поведения в экстремальной ситуации. Ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. 

- «Экологическая культура» 

     Научно-обоснованные способы проявления заботы о сохранении растительного и животного мира Урала и местах проживания. Основные показатели состояния 

окружающей среды и главные экологические проблемы региона, своего населенного пункта. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 

устойчивости экосистемы. Основные пути решения экологических проблем своего населенного пункта, микрорайона, двора. Проблема переработки бытовых и 

радиационных отходов. Роль школьного образования в развитии экологической культуры учащихся. Практическое участие в массовых экологических акциях, 

субботниках, направленных на благоустройство населенных пунктов и охрану природных ресурсов.  

- «Информационная культура» 

     Основные источники информации о регионе. Способы работы с ними. Основания отбора достоверной информации, необходимой для решения практических задач. 

Поиск информации, способствующей развитию имеющихся способностей, обеспечивающей успешное самоопределение с учетом индивидуальных способностей, 
требований учебной деятельности. эффективные способы самоанализа и рефлексии. 



          Содержание образования: 

 Раздел 1: «Политическая сфера»: 

- Власть; 

- Государство; 

- Национально-государственное устройство; 

- Формы правления; 

- Политические режимы; 

- Гражданское общество и правовое государство; 

- Голосование, выборы, референдум; 
- Политические партии; 

 Раздел 2: «Человек и его права»: 

- Право; 

- Закон и власть; 

- Конституция; 

- Право и имущественные отношения; 

 - Потребитель и его права; 

- Труд и право; 

- Правовые основы брака и семьи; 

- Преступление и наказание; 

 Раздел 3: «Духовная сфера»: 

- Сущность и строение человеческой культуры; 
- Культурные нормы; 

- Формы культуры; 

- Религия; 

- Искусство; 

- Образование; 

- Наука; 

 Итоговое повторение  



      

     Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- описывать человека как социально – деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе, человеке, выявляя их общие черты, различия; 

- объяснять взаимосвязь изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека, общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- оценивать поведение людей с очки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- осуществлять поиск информации по заданной теме из различных ее носителей; 

- ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

- давать нравственную и правовую оценку конкретным поступкам людей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 9 КЛАСС. 

 

№ Название раздела, 

урока. Форма урока. 

Основные понятия и 

термины 

Знания, умения, навыки развития 

личности. 

Форма контроля.  Домашнее 

задание 

Примечание. 

 Раздел 4: «Политическая сфера»  (10 часов).  

2. Власть (урок 

изучения нового 

материала) 

Сила, авторитет, власть. 

Иерархия власти. 

Знать, что такое пирамида и иерархия 

власти, кого называют активным 

меньшинством и пассивным 

большинством, в чем проявляются три 

формы влияния: власть, сила, авторитет. 

Анализировать различия между влиянием, 

силой, авторитетом. Приводить примеры. 

Индивидуальный 

опрос 

 П. 1, с. 5 – 7, 

практикум.  

 

3. Государство. 
(комбинированный 

урок) 

Государство, 
суверенитет, 

суверенность, функции 

государства, 

государственная 

монополия 

Знать, что называют политической 
системой общества, какие причины 

привели к возникновению и укреплению 

государства. 

Описывать общие признаки государства, 

его внешние и внутренние функции.  

Сравнивать признаки государства с 

признаками общества, выделять общее и 

особенное. 

Индивидуальный 
опрос 

 П. 2, с. 12 – 20.  

4.  Национально – 

государственное 

устройство. 

(урок изучения 
нового материала) 

Национально-

государственное 

устройство, сепаратизм, 

централизованное 
государство, империя. 

Называть признаки централизованного и 

национального государства.  

Знать к какому из этих типов относится 

современная Россия, как проходил процесс 
собирания земель в России и Западной 

Европе. 

Объяснять и анализировать причины 

распада национальных государств 

Сравнивать признаки централизованного и 

национального государства, определять их 

сходства и различия. 

Фронтальный 

опрос 

Основы 

государственно

го устройства 

страны и 
региона. 

Административ

но 

территориально

е устройство 

Свердловской 

области: 

история и 

современность. 

П. 3, с. 20 – 29.  

5.  Формы правления. 

(комбинированный 

урок) 

Монархия, 

аристократия, 

демократия, тирания, 

Знать классификацию форм правления, 

сущность и политическое устройство 

демократии, природу и сущность 

республики. 

Групповой опрос  П. 4, с. 29 – 38, 

практикум. 

 



олигархия, республика, 

импичмент 

Анализировать особенности демократии в 

нашей стране. 

в чем достоинства и недостатки таких 

форм правления как республика и 

монархия. 

Давать характеристику основным формам 

правления, определять общее и различное. 

6.  Политические 

режимы. 

(беседа) 

Тоталитаризм, 

авторитаризм, 

парламент 

Знать сущность и давать классификацию 

политических режимов.  

Характеризовать исторические формы 

авторитаризма, природу и сущность 
диктатуры. 

Объяснять особенности парламентского 

режима. 

Осуществлять поиск информации и  

приводить примеры политических 

режимов. 

Групповой опрос   П. 5, с. 39 – 46.  

7.6 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

(урок изучения 

нового материала) 

Гражданское общество, 

гражданство, правовое 

государство. 

Знать два значения «гражданского 

общества», что такое гражданство и в чем 

оно выражается на практике. 

Называть признаки правового государства, 

прослеживать историю его становления. 

Объяснять взаимосвязь между обществом 

и государством. 
Сравнивать их признаки и свойства. 

Фронтальный 

опрос 

 П. 6, с. 46 – 55, 

практикум. 

 

8.  Голосование, 

выборы, 

референдум. 

(комбинированный 

урок) 

Активное и пассивное 

избирательное право, 

электорат,. референдум. 

Знать, чем различается активное и 

пассивное избирательное право, что такое 

электорат, как рассчитывается его 

активность, в чем заключаются 

политические предпочтения граждан. 

Характеризовать, и сравнивать поведение 

различных социальных групп на выборах. 

Давать оценку  роли референдума в 

политической жизни общества 

Индивидуальный 

опрос 

Выборы в 

областные и 

местные органы 

власти 

П. 7, с. 55 – 60.  

9. Политические 

партии. 

(комбинированный 
урок) 

Политическая партия, 

многопартийность, 

политическая 
программа 

Знать определение и признаки 

политической партии.  

Называть одно- и многопартийные 
системы, их особенности, преимущества и 

недостатки, функции политических 

партий. 

Групповой опрос Политические 

партии и 

движения 
Свердловской 

области, 

П. 8, с. 60 – 69, 

практикум. 

 



Давать классификацию политических 

партий. 

Давать оценку  роли политических партий 

в жизни общества. 

Уральского 

региона. 

10 Повторение по теме 

«Политическая 

жизнь России: 

общее и особенное» 

(практикум) 

  Защита 

политических 

программ 

 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

11 Контрольный урок 

по 4 разделу 

«Политическая 
сфера». (к.р.) 

  Тестовая 

контрольная 

работа 

   

 Раздел 5: «Человек и его права» (10 часов).   

12 Право, его 

сущность и 

особенности. 

(урок изучения 

нового материала) 

Социальные нормы, 

право, правовая 

культура, норма права, 

отрасль права. 

Знать функции и сущность права, 

основные отрасли права, понятие 

«правовая культура». 

Прослеживать взаимосвязь прав и 

обязанностей в социальном статусе. 

Осуществлять поиск информации и  

приводить примеры правовых норм, 

ограничивающих поведение человека, 

давать характеристику отраслям права. 

Фронтальный 

опрос 

 П. 9, с. 70 – 82, 

практикум. 

 

13 Закон и власть. 

(комбинированный 

урок) 

Федеральное собрание, 

правительство, 

президент, 

Конституционный суд, 
правоохранительные 

органы, адвокатура. 

Знать структуру федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. Состав и 

функции Государственной Думы  и Совета 

Федерации, права и полномочия 
президента, состав и функции 

правительства, судебной власти, 

правоохранительных органов. 

Объяснять, прослеживать взаимосвязь 

между властью и законом.  

Давать характеристику трем ветвям власти. 

Фронтальный 

опрос 

Структура и 

функции 

местных 

органов власти, 
правоохранител

ьные органы 

Первоуральска. 

П. 10, с. 82 – 90, 

практикум. 

 

14 Конституция. 

(лекция) 

Конституция, правовой 

статус человека, 

гражданство, 

конституционные 

обязанности. 

Знать, что такое конституция страны, какое 

место среди других документов она 

занимает, ее структуру. 

Давать классификацию конституционных 

прав, характеристику личных прав. 

Осуществлять поиск информации и 
приводить примеры жизненных ситуаций, 

Групповой опрос Основные 

нормативные 

акты, 

определяющие 

права личности, 

ребенка, 
гражданина РФ 

П. 11, с. 90 – 97.  



когда реализовываются личные, 

политические, экономические, социальные, 

культурные права граждан. 

и жителя 

Свердловской 

области. 

16 Право и экономика 

(комбинированный 

урок) 

Имущественные 

отношения, право 

собственности, сделка. 

Договор. Иск. 

Знать сущность имущественных 

отношений. 

Приводить примеры физических и 

юридических лиц. 

Называть виды договоров. 

Анализировать, как изменились 

имущественные права граждан в 

современной России по сравнению с 
предшествующим временем. 

Индивидуальный 

опрос 

 П. 12, с. 97 – 102, 

практикум. 

 

17 Потребитель и его 

права. 

(беседа) 

Потребитель, 

исполнитель, 

изготовитель. 

Знать кого считают потребителем в 

юридическом смысле, какими законами 

регулируются его права, как может 

защитить свои права потребитель. 

Описывать основные права потребителя, 

приводить примеры. 

Индивидуальный 

опрос 

 П. 13, с. 102 – 105, 

практикум. 

 

18 Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

(урок изучения 

нового материала) 

Трудовое право, 

детский труд. Кодекс 

законов о труде РФ. 

Знать, как проходит процесс правового 

регулирования трудовых отношений. 

Кодекс законов о труде и его структура. 

Давать характеристику трудового 

договора, его содержанию и значению. 

Составлять трудовой договор от своего 

имени, оговорив все необходимые условия. 

Групповой опрос Социально-

профессиональн

ая структура 

региона, 

особенности 

ранка труда 

Свердловской 
области, в 

муниципальном 

образовании. 

П. 14, с. 106 – 110, 

составить 

трудовой договор. 

 

19 Правовые основы 

брака и семьи. 

(комбинированный 

урок) 

Брачный контракт, 

правоспособность, 

дееспособность, 

Семейный кодекс РФ. 

Знать юридическую трактовку брака, 

понятие фиктивного брака. 

Называть юридические документы, 

подтверждающие заключение и 

расторжение брака. 

Давать классификацию прав и свобод 

ребенка. Приводить примеры. 

Анализировать и объяснять  взаимные 

обязанности родителей и детей. 
Оценивать роль органов опеки и 

попечительства. 

Фронтальный 

опрос 

ЗАГС, Центр 

«Росинка», 

интернат города 

Первоуральска. 

Их функции и 

значение. 

П. 15, с. 110 – 117, 

практикум. 

 



 Классификация 

прав и свобод 

ребенка 

      

20  Преступление и 

наказание. 

(комбинированный 

урок) 

Преступление, 

проступок, наказание 

несовершеннолетних, 

презумпция 

невиновности. 

Знать формы совершения преступлений, 

три признака преступления, кого называют 

соучастником  и преступной организацией. 

Называть и анализировать причины 

совершения преступлений. 

Описывать и характеризовать различные 

меры воздействия и основные виды 

наказания. 

Самопроверка  Преступность в 

городе и 

регионе. 

П. 16, с. 117 – 126, 

закончить 

таблицу., 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

 Повторение по теме 
«Права и 

обязанности 

подростка» 

(практикум) 

      

22 Контрольный урок 

по разделу % 

:«Человек и его 

права» (к.р.) 

  Тестовая 

контрольная 

работа 

   

 Раздел 6: «Духовная сфера» (10 часов)   

23 Сущность и 

строение 

человеческой 

культуры. 

(урок изучения 

нового материала) 

Культура, культурный 

комплекс, этикет, 

культурное наследие, 

культурные 

универсалии. 

Знать происхождение слова «культура», 

его значение, происхождение и правила 

этикета.  

Называть элементы культуры и 

культурного комплекса 

Анализировать роль культурного наследия 
в сохранении и развитии культуры, 

проблемы сохранения культурного 

наследия в современной России. 

Осуществлять поиск информации и 

приводить примеры материальной и 

нематериальной культуры. 

Взаимоконтроль  Культурные  и 

историческиепа

мятники города 

и области 

П. 17, с. 127 – 136, 

практикум. 

 

24 Культурные нормы. 

(лекция) 

Культурные нормы, 

манеры, обычаи, 

традиции, привычки, 

мода, нравы, мораль, 

обычное право, 

санкции. 

Знать определение «культурные нормы», 

«социальные нормы», «обряд», «ритуал», 

«церемония». 

Сравнивать традиции и обычаи, находить 

сходства и различия. 

Анализировать роль санкций как 
регулятора человеческого поведения. 

Групповой 

контроль 

Традиции и 

обычаи семьи, 

жителей 

Уральского 

региона. 

П. 18. с. 136 – 144, 

практикум. 

 



Приводить примеры социальных, 

культурных норм, давать оценку их роли в 

жизни общества. 

25 Формы культуры. 

(комбинированный 

урок) 

Элитарная культура, 

народная культура, 

массовая культура, 

субкультура, 

контркультура. 

Характеризовать основные формы 

культуры. 

Определять характерные особенности 

элитарной культуры, отличительные черты 

народной и массовой культуры. 

Сравнивать субкультуру и контркультуру. 

Объяснять различия.  

Прослеживать взаимосвязь между 
различными формами культуры. 

Индивидуальный 

контроль 

Молодежная 

субкультура, 

выдающиеся 

деятели 

художественно

й культуры 

Уральского 

региона 
 

П. 19, с. 144 – 153, 

подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

27 Религия. (урок 

изучения нового 

материала) 

Религия, архаические 

религии, мировые 

религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм. 

Анимизм. Культ. 

Знать различные определения религии, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, магия, 

церковный и библейский канон. 

Назвать основные мировые религии. 

Приводить примеры религиозных обрядов 

и типов жертвоприношений. 

Анализировать роль религии в жизни 

общества. 

Фронтальный 

опрос 

Храмы и 

монастыри 

Свердловской 

области. 

П. 20, с. 153 – 163.  

28 Искусство. 

(комбинированный 

урок) 

Искусство, 

художественная 

культура, фольклор, 

«свободное искусство» 

Знать различные трактовки искусства, 

структуру и состав изобразительного 

искусства, критерии произведений 

искусства. 

Сравнивать изобразительное искусство и 
художественное творчество. Называть 

различия. 

Анализировать роль искусства в жизни 

человека и общества. 

Индивидуальный 

опрос 

Художественна

я и музыкальная 

школы города,  

Центр детского 

творчества, их 
функция и 

значение  

П. 21, с. 163 – 172.  

29, 

28 

Образование. 

(беседа) 

Система образования, 

школа, гимназия, 

ученик. 

Знать основные задачи образования,  

основные исторические этапы развития 

школы и ее типы. 

Объяснять особенности государственного 

и частного образования. 

Называть основные права и обязанности 

учащихся, Анализировать роль 

образования в жизни современного 
информационного общества. 

Взаимоконтроль Учебные 

заведения 

Первоуральска 

и Свердловской 

области. 

П. 22, с. 173 – 179, 

подготовка к 

защите проектов 

«Школа 21 века». 

 



31 Наука. 

(комбинированный 

урок) 

Наука, университет, 

академия. 

Знать, что понимают под наукой как 

социальным институтом, какими 

свойствами обладает научная информация, 

из каких элементов складывается наука. 

Характеризовать структуру, функции, 

историю и формы высшего образования. 

Давать классификацию наук. 

Анализировать роль науки и образования в 

жизни общества. 

Фронтальный 

опрос 

Научные 

учреждения 

Свердловской 

области 

П. 23, с. 180 – 186, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

 Практикум. 

Повторение по теме 
«Школьное 

образование как 

механизм 

приобщения 

подростка к 

основам культуры и 

ныучным знаниям» 

      

32 Контрольный урок 

по разделк 

«Духовная сфера». 

(к.р.) 

  Контрольная 

работа 

   

33 

34 

Итоговое 

повторение по 

курсу 

  Индивидуальный 

и групповой 

опрос 

   

 


