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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Обществознание» 

В результате изучения обществознания ученик 9 класса 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; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. 

указывать свойственные им значимые признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

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. 

Учащиеся 9 класса должны овладеть следующими учебными навыками: 

 Знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в 

различном контексте и использовать в устной речи. 

 Называть изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства. 

 Сравнивать изученные социальные т.е. выявлять их отличия от всех и 

сходства определённого объекта с родственными. 

 Характеризовать изученные объекты и процессы. 

 Объяснять изученные социальные процессы и явления, т.е. раскрывать 

их устойчивые существенные связи как внутренние, так и внешние. 

 Приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные 

теоретические положения и социальные нормы на соответствующих 

фактах. 

 Давать оценку изученных процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Раздел I. Политическая сфера 

 

Власть. Понятия политическая сфера, сила, власть, авторитет, иерархия 

власти. Формы проявления влияния власти. Разделение властей. Борьба за 

власть.  

Государство. Понятия государство, суверенитет, суверенность, функции 

государства, государственная монополия. Определение политической 

системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Функции государства.  

Национально-государственное устройство. Понятия нация, 

национальное государственное устройство, сепаратизм, централизованное 

государство, держава, империя, конфедерация, федерация. Объединение и 

отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Одно- и многонациональное государство.  

Формы правления. Понятия тирания, олигархия, демократия, охлократия, 

республика, монархия, аристократия, импичмент. Понятие об источнике 

власти. Классификация форм правления. Сущность и политическая природа 

демократии. Природа и сущность республики. Основные разновидности 

республики. 

Политические режимы. Понятия авторитаризм, диктатура, тоталитаризм, 

парламент. Сущность и классификация политических режимов. Природа и 

сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Структура парламента. 

Гражданское общество и правовое государство. Понятия гражданское 

общество, гражданство, правовое государство. Признаки гражданского 

общества. История развития и сущность гражданства. Понятие о правовом 

государстве, его признаки. Черты тоталитарного государства. 

Голосование, выборы, референдум. Понятия активное избирательное 

право, пассивное избирательное право, электорат, референдум. Голосование 

как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Электорат политических партий России. 

Конкуренция. Роль референдума в политической жизни.  

Политические партии. Понятия политическая партия, многопартийность, 

политическая программа. Признаки политической партии. Функции 

политических партий, их функции и роль в обществе. Классификация 

политических партий.  

Раздел II. Человек и его права 

Право. Понятия социальные нормы, право, правовая культура, норма 

права, отрасль права. Социальные нормы, функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

Закон и власть. Понятия Федеральное собрание, правительство, 

президент, Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 



Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Роль и 

функции депутатов. Состав и функции Государственной думы. Институт 

президентства. Правоохранительные органы.  

Конституция России. Понятия конституция, правовой статус человека, 

гражданство, конституционные обязанности. Конституция как основной 

закон государства. Структура Конституции РФ. Классификация 

конституционных прав.  

Право и имущественные отношения. Понятия имущественные 

отношения, право собственности, сделка, договор, иск. Право собственности 

на имущество. Субъекты гражданского права. Договор и его виды.  

Потребитель и его права. Понятия потребитель, исполнитель, 

изготовитель. Законы, регулирующие права потребителя.  

Труд и право. Понятия трудовое право, детский труд. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение договора между 

работником и администрацией. Расторжение договора.  

Право, семья, ребёнок. Понятия брачный контракт, правоспособность, 

дееспособность. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. Условия заключения и порядок расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Права ребенка.  

Преступление. Понятия преступление, проступок, наказание 

несовершеннолетних. Формы совершения преступления. Умысел и 

неосторожность. Соучастники преступления и преступная организация. 

Ответственность. 

Раздел III. Человек и его права 

Что такое культура. Понятия культура, культурный комплекс, этикет, 

культурное наследие, культурные универсалии. Основные формы культуры. 

Доминирующая культура. Субкультура. Контркультура.  

Культурные нормы. Понятия культурные нормы, этикет, манеры, обычаи, 

традиции, мораль, санкция, привычки, мода, нравы, мораль, обычное право. 

Культурные нормы и причины их возникновения. Типы культурных норм.  

Формы культуры. Понятия элитарная культура, массовая культура, 

народная культура, субкультура, контркультура. Достоинства и недостатки 

разных типов культуры. Истоки контркультуры в СССР. 

Религия. Понятия религия, архаичные религии, мировые религии, 

мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. Различные определения 

религии, ее значение в обществе. Мировые религии. Миф и мифология. 

Культ предков и традиция уважения родителей. 

Искусство. Понятия искусство, художественная культура, фольклор, 

«свободное искусство». Различные трактовки искусства. Функции искусства 

и художественной культуры. Структура и состав изобразительного 

искусства. Изящные искусства, их история и развитие.  

Образование. Понятия система образования, гимназия, школа, ученик. 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 



предметы и формы усвоения знаний школьниками. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения.  

Наука. Понятия наука, университет, академия. Роль науки в современном 

обществе. Классификация наук. Структура, функции и формы высшего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ Тема урока Кол-во часов 

 

 

1. 

Раздел I. Политическая сфера 

 

Власть 

11 

1 

2. Государство 1 

3 – 4 Национально-государственное устройство 2 

5 – 6 Формы правления 2 

7. Политические режимы 1  

8. Гражданское общество и правовое государство 1 

9. Голосование, выборы, референдум 1  

10. Политические партии 1 

11. Повторение на тему: «Политическая жизнь современной России: общее и 

особенное» 

1 

 

12. 
Раздел II. Человек и его права 

Право 
11 

1 

13 - 14 Закон и власть 2  

15.  Конституция 1 

16. Право и имущественные отношения 1  

17. Потребитель и его права 1 

18. Труд и право 1  

19 – 20 Право, семья, ребёнок 2 

21. Преступление 1 

22. Повторение на тему: «Права и обязанности подростка» 1 

 

23 - 24 

Раздел III. Духовная сфера 

Что такое культура 

10  

2 

25. Культурные нормы 1 

26. Формы культуры 1  

27.  Религия 1 

28. Искусство 1  

29 - 30 Образование 2 

31. Наука 1 

32. Повторение на тему: «Школьное образование как механизм приобщения 

подростка к основам культуры и научным знаниям» 

1 

33 – 34 Итоговое повторение 2 

 


