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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи курса 

 

Важнейшими целями изучения курса являются:  
 Создание условий для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формирования познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации, определения собственной жизненной 
позиции;

 Воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;

 Освоение учащимися на уровне функциональной грамотности 
системы знаний, необходимых для социальной адаптации;

 Овладение обучающимися умениями познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в рамках 
основных социальных ролей, характерных для подросткового 
возраста;

 Формирование у подростков опыта применения полученных 
знаний для решения типичных задач в области социальных 
отношений.

В 9 классе в основе содержания курса – раскрытие различных сторон 
жизни подростка во всей еѐ многогранности. В ходе изучения 
обществознания в этом классе учащиеся узнают:  

 Политика, еѐ роль в жизни общества. Политическая власть. 
Политические организации. Многопартийность. 
Политическая деятельность; политические партии.

 Происхождение и развитие государства и права. Государство. 
 Политические режимы: Государство, в котором мы живем. 

Национально – государственное устройство. Местное самоуправление. 
Политическая система современной России. Внутриполитические 
проблемы России и пути их решения; Структура Конституции РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и назначение 
Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ закрепление 
общепринятых международных стандартов прав человека. 
Федеративное устройство РФ.

 Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение 
юридической ответственности. Правонарушение, его признаки и 
виды. Административный проступок.

 Преступление. Правоохранительные органы.

 Власть и право. Право выше власти. Развитие учения о правовом 
государстве. Соединение силы государства и справедливости права.



Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по 
обществознанию для 9 класса  

Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на 

расширение образовательных задач по обществознанию, формирование 
нравственной культуры, содержание программы обеспечивает полный объѐм 

знаний и умений по экономике, преемственность в изучении материала. 
 
 
 
 

Информация о количестве учебных часов  
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным 

учебным графиком рабочая программа рассчитана на 1 учебный час 
в неделю (35 часов в год). 
 
 
 
 

 

 

 

Виды и формы контроля: 

 
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному 

акту «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней № 55 г. Липецка «Лингвист»». 
 
 
 
 
 

Информация об используемых учебниках: 

 
1. Учебник – Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 9 класса 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы: 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ 

КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, 

ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. 

Мораль. Право.  
Общество как сложная динамическая система Системное строение 
общества: элементы и подсистемы. Социальное  
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И 

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие 

общественного



прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Экономика и экономическая наука. Факторы 
производства и факторные доходы. Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ 

СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И  
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. Банковская система. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. Мировая экономика.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические 

проблемы. ОСОБЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Социальные отношения. 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ.  
СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Политика как общественное явление. Понятие власти. 

Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. Политический процесс, ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная кампания 

в Российской Федерации.  
Человек в системе общественных отношений Общественное и 
индивидуальное сознание. Социализация индивида.  
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная 

жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная 



значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное 



экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. 

Политическое лидерство.  
Правовое регулирование общественных отношений Право в 
системе социальных норм. Система российского права.  
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО  
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. 108 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№   Контрольные 

П/ Название раздела 9 класс мероприятия, 

П   (тесты, зачѐты, 

   конференции) 

1. Вводный урок. 1 час  

2. Политическая сфера. 9 часов 1 

3. Человек и его права. 10 часов 1     
4. Духовная сфера. 8 часов 1 

5. Резервные уроки. 7 часов  

 (Повторение и подготовка к ГИА).   

 ИТОГО: 35 часов 3 
    



       
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников): 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 как 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 
взаимодействия 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 

из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 
других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения;  
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов  
(заявления, доверенности и т.п.); 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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