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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

(базовый уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8. Авторской  программы и тематического планирования курса «Обществознание 6-9 

классы» автор-составитель Т.В. Коваль     М.  ООО «Русское слово – учебник»,  

2019 г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Обществознание»  является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Обществознание» в 9 классе отводится 

34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

Учебник:    М.В. Кудина, И.В. Чурзина     Под научной редакцией В.А. Никонова  

Обществознание  9 класс     «Русское слово»    2022 г. 

УМП:  Программа и тематическое планирование курса «Обществознание 6-9 классы» 

автор-составитель Т.В. Коваль     М.  ООО «Русское слово – учебник»,  2019 г. 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Обществознание» является усвоение содержания 

учебного предмета «обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральными государственными 

образовательными стандартами 



В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации целями преподавания и изучения 

обществознания являются так же: 

- формирование гармонично развитой личности; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным 

нормам и моральным ценностям; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе. 

Главная задача изучения обществознания 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

создание условий, которые обеспечат учащимся 6—9 классов получение и усвоение 

обществоведческих знаний; 

- формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), политической, 

медиа- и информационной культуры, культуры межнационального общения, 

соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности» (Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации). 

Изучение обществоведческого курса способствует достижению следующих 

воспитательных целей: 

- пониманию особенности человека, его отличительных признаков среди всех 

представителей мира живого; 

- развитию нравственной и духовной культуры; 

- пониманию необходимости уважения человека и его прав; 

- формированию чувства ответственности, в том числе и гражданской; 

- пониманию сложности межличностных отношений и возможных способов разрешения 

различного рода конфликтов; 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы.  

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям.  



Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. Изучение учебного курса «Обществознание» 

содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то 

же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по обществознанию основного 

общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятымив обществе правилами и нормами поведения и 

способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования 

внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по 

обществознанию для основного общего образованиядолжны отражать готовность 

обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и 

расширениеопыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числев части: 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи;  

• активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли человека, общества, государства в 

современном мире; проявление интереса к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Обществознание»; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  



• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию; 

• достижениям и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, республике. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков;  

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

• понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• осознание важности различных средств и способов коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

• к самовыражению в разныхвидах искусства. 

Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 



• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

• умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

• умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

• закономерностях развития социальных дисциплин; 

• овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного обществоведческого образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать 

• пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 



учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

• необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

• устанавливать существенный признак классификации социальных явлений, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

изучаемые явления, факты, события  по существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять сущность информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении социальных  процессов;  

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, заданий,  сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

обществоведческом  образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей социальных явлений и событий; 



• единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования;  

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

• использовать различные виды анализа  для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

• знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 



• публично представлять результаты проведённого анализа, выполненного  

эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

• его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

• имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

• владеть разными способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  



• понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

• и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию;  

• регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

• признавать своё и чужое право на ошибку; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 



 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 
общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 
выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной

 политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять   причины   межнациональных   конфликтов   и   основные   

пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 



 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 



Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 



 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Наименование Кол-во 

часов 

Самостоятельные 

работы 

Глава 1. Экономика и ее основные элементы 11 1 

Глава 2. Экономическая система и экономическая 

деятельность 

9 1 

Глава 3. Государство в современной экономике 5 1 

Глава 4. Особые виды экономической деятельности 8 1 

Повторение 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

В 9 КЛАССЕ 

 

ГЛАВА 1.  ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (11 часов) 

Что такое экономика. Понятие экономики. Экономика как хозяйственная система. 

Экономика как сфера общественной жизни. Экономика как наука. Основные участники 

экономической деятельности. Что изучает экономика. Научные школы в экономике. Роль 

экономики в современном обществе 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности. Какие бывают потребности. Основное 

противоречие экономического развития. Потребность. Блага. Материальные потребности. 

Продовольственные товары первой необходимости. Непродовольственные товары первой 

необходимости. Личные, коллективные и общественные потребности. Товары. Услуга. 

Ограниченность ресурсов. Виды ресурсов: природные, инвестиционные, человеческие. 

Капитал. Труд. Предпринимательские способности. Прибыль.  

Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Что такое 

производство. Современное производство. Воспроизводство. Обмен. Распределение. 

Потребление.  

Новые технологии и их возможности. Новые технологии – новые возможности 

современного производства. Автоматизация производства. Модернизация. Инновация. 

Нанотехнология. Ресурсосберегающие технологии. Технология.  

Факторы производства и производительность труда. Факторы производства. Земля. 

Капитал. Труд. Предпринимательские способности. Средства производства. Предметы 

труда. Средства труда. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда.  

Разделение труда. Профессия и специальность. Специализация и кооперация.  Рыночное 

хозяйство. Этапы общественного разделения труда и специализации. Кооперация труда.  

Собственность. Что такое собственность. Юридическое содержание собственности. 

Экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. 



Интеллектуальная собственность. Авторское право. Формы собственности. Частная 

собственность. Коллективная собственность. Государственная собственность. 

Муниципальная собственность. Акционерная собственность. 

Предприятие. Какими бывают предприятия. Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Юридическое лицо. Транснациональные компании (ТНК). 

Малые и средние предприятия. Современные формы предприятий. Индивидуальное 

предприятие. Коллективное предприятие (партнерство). Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия (ФГУП, ГУП, МУП). 

Деньги и денежное обращение. Деньги. Функции денег. Мера стоимости. Средство 

обращения. Средство платежа. Средство накопления. Наличные и безналичные деньги. 

Бумажные деньги. Электронные деньги. Денежное обращение. Инфляция и ее 

последствия. Инфляция. Последствия инфляции. 

 

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(9 часов)     

Экономическая система. Типы экономических систем. Традиционные экономические 

системы. Централизованная (командная, плановая) экономика. Рыночная и смешанная 

экономика. Рыночная экономика. Конкуренция. Смешанная экономика. 

Рыночная система и современная российская экономика. Рынок и рыночный механизм. 

Субъекты экономической деятельности. Спрос. Предложение. Равновесная цена. 

Экономический цикл. Экономика России на современном этапе развития. Политика 

импортозамещения. 

Виды рынков. Субъекты экономических отношений. Виды рынков. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок. Процент в 

экономике. Рынок банковских ссудных ресурсов. Рынок ценных бумаг. Банк. Ценная 

бумага. Акции. Облигации. Фьючерсы.  

Предпринимательство. Предприниматель и предпринимательство. Функции 

предпринимательства. Коммерческое предпринимательство. Некоммерческое 

предпринимательство. Некоммерческие организации (НКО). Издержки, выручка, 

прибыль. Экономические издержки. Постоянные издержки. Переменные издержки. 

Выручка (доход). Прибыль. Экономическая прибыль. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство.  

Торговля. История развития торговли. Функции торговли. Виды торговли. Розничная 

торговля. Оптовая торговля. Интернет-торговля. Маркетинг и реклама. Маркетинг. 

Реклама. Социальная реклама.  

Рынок труда. Профессиональный союз (профсоюз). Основные показатели рынка труда. 

Экономически активное население. Занятость и безработица. Занятость. Уровень 

занятости. Безработица. Уровень безработицы. Как решается проблема безработицы. 

Центр занятости населения (биржа труда).  

Кем быть? Профессия и ее роль в жизни человека и общества. Профессия. Заработная 

плата и ее виды. Заработная плата (зарплата). Трудовой кодекс РФ. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата. 

Стимулирование труда.  



 

ГЛАВА 3.   ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ (5 часов)        

Государство и его роль в экономике. Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы. Позитивные стороны рыночного регулирования экономики. Негативные 

стороны рыночного регулирования экономики. Военно-промышленный комплекс (ВПК) 

России. Роль государства в экономике. Необходимость вмешательства государства в 

рыночную экономику. Экономические цели и функции государства. Социальная политика 

государства.  

Государственный бюджет. Бюджет. Источники бюджета. Внутренние источники. 

Внешние источники. Расходы бюджета. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Функции государственного бюджета. Распределительная функция. Стимулирующая 

функция. Социальная функция. Контрольная функция. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Причины бюджетного дефицита. Профицит бюджета. 

Сбалансированный бюджет. Государственный долг.  Внутренний долг государства. 

Внешний долг государства. 

Налоговая система. Что такое налоги. Налог. Функции налогов. Фискальная функция. 

Социальная функция. Стимулирующая (дестимулирующая) функция. Контрольная 

функция. Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Прямые и косвенные налоги. 

Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. Налоговый кодекс 

РФ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ. Налоговые системы разных эпох.  

Почему необходимо платить налоги. Роль налогов в современном мире. Общественные 

блага. На что идут налоги. Платить налоги – обязанность гражданина. 

 

ГЛАВА 4.  ОСОБЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 часов) 

Банки и их роль в экономической жизни. Роль банков в экономике. Банк. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации (Банк России, ЦБ РФ). Цели 

деятельности Банка России. Коммерческие банки. Финансовый кризис: его причины и 

последствия. Финансовый кризис. Эмитенты. Дефолт.  

Банковские услуги. Банковская деятельность. Банковские операции. Активные операции. 

Пассивные операции. Банковские услуги. Депозит. Банковский кредит. Ипотека. Обмен 

валюты. Курс валют.  

Новые виды банковских услуг. Банковская платежная карта. Пин-код.  Банкомат. 

Электронные деньги. Преимущества электронных денег. Недостатки электронных денег. 

Денежный перевод. Банковский перевод. Дистанционное банковское обслуживание.  

Инвестиции. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Активы. Пассивы. 

Инвестиции в реальные активы. Инвестиции в финансовые активы. Классификация 

инвестиций. Источники инвестиций. Внутренние источники. Внешние источники. Защита 

от финансовых махинаций. Мошенничество. Финансовая пирамида.  

Страхование. Что такое страхование. История страхования. Виды страхования. 

Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование ответственности. 

Страхование предпринимательских рисков. Добровольное и принудительное страхование. 

Пенсионное обеспечение. История пенсий. Система социального страхования. 

Пенсионный фонд РФ (ПФР). Современное состояние пенсионной системы. Пенсия. 

Государственное пенсионное обеспечение. Обязательное пенсионное страхование (ОПС). 



Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в ПФР. Участники 

пенсионных страховых отношений. Страховщик. Страхователь. Застрахованные лица. 

Виды пенсий в России. Страховая пенсия. Социальная пенсия. 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Домохозяйство. Основные 

признаки домохозяйства. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Источники 

доходов семьи. Основные статьи расходов семьи. Что значит «жить по средствам»? 

Личный финансовый план.  

 

Повторение (1час) 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕпо обществознанию в 

9 классе       34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

ур 

Содержание Домашнее 

задание 

Ко 

час 

Дата 

пров. 

При

м 

  Глава 1.  Экономика и ее основные 

элементы 

 11   

1 Что такое экономика § 1 с.8-14 1   

2 Товары и услуги. Ресурсы и потребности § 2 с.14-18 1   

3 Товары и услуги. Ресурсы и потребности § 2 с.18-23 1   

4 Производство – основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление 

§ 3 с.24-30 1   

5 Новые технологии и их возможности § 4 с.30-37 1   

6 Факторы производства и 

производительность труда 

§ 5 с.37-43 1   

7 Разделение труда § 6 с.44-51 1   

8 Собственность § 7 с.51-60 1   

9 Предприятие § 8 с.60-68 1   

10 Деньги и денежное обращение § 9 с.68-78 1   

11 Повторительно-обобщающий урок: 

 «Экономика и ее основные элементы» 

повтор. § 1-9,   

записи 

1   

 Глава 2.  Экономическая система и 

экономическая деятельность 

 9   

12 Экономическая система § 10 с.80-88 1   

13 Рыночная система и современная 

российская экономика 

§ 11 с.88-93 1   

14 Виды рынков § 12 с.93-97 1   

15 Виды рынков § 12 с.97-101 1   

16 Предпринимательство § 13 с.101-110 1   

17 Торговля § 14 с.110-118 1   

18 Рынок труда § 15 с.119-125 1   

19 Кем быть? § 16 с.125-134 1   

20 Повторительно-обобщающий урок: 

«Экономическая система и экономическая 

деятельность» 

повтор. §10-16,  

записи 

1   

 Глава 3.  Государство в современной 

экономике 

 5   

21 Государство и его роль в экономике § 17 с.136-143 1   

22 Государственный бюджет § 18 с.143-150 1   



23 Налоговая система § 19 с.150-158 1   

24 Почему необходимо платить налоги § 20 с.158-162 1   

25 Повторительно-обобщающий урок: 

«Государство в современной экономике» 

повтор.§17-20,  

записи  

1   

 Глава 4. Особые виды экономической 

деятельности 

 8   

26 Банки и их роль в экономической 

деятельности 

§ 21 с.164-171 1   

27 Банковские услуги § 22 с.171-176 1   

28 Новые виды банковских услуг § 23 с.177-185 1   

29 Инвестиции § 24 с.186-192 1   

30 Страхование § 25 с.192-198 1   

31 Пенсионное обеспечение § 26 с.198-205 1   

32 Экономика семьи § 27 с.205-212 1   

33 Повторительно-обобщающий урок: 

 «Особые виды экономической 

деятельности» 

повтор.§ 21-27,  

записи 

1   

34 Повторение с.213-216 1   

 

 

 

 

 

 

 


