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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, (Ф 

Примерной   программой по обществознанию   2007 

года,  УП ОУ, УМК по  обществознанию, 

утверждённым  приказом МОиН РФ от №766 от 

23.12.2020 г. 

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

учебный план отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе  основного общего образования, из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Общая характеристика предмета «Обществознание» — учебный предмет в основной 

школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на 

пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Кому адресована программа Учебный курс «обществознание» адресован 

обучающимся   6-9    классов    основной школы. 

Цель программы 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 

Задачи программы 1) воспитание у подростков общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

2) освоение учащимися на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; 

3) овладение обучающимися умениями 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, 

характерных для подросткового возраста;  



4) формирование у подростков опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, групповая 

работа, фронтальная работа, индивидуальная работа 

через информационную, исследовательскую, 

дискуссионную деятельность.  

 

Виды занятий: урок, практическое занятие. 

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

136 ч, 6 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; • способность анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках ре- 

ализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «обществознание» 9 класс  

34 часа 

 

Тема I. Человек и экономика. 11 часов. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в 

жизни общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые 

и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 

предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Потребительская корзина. Типы экономических систем. Понятие экономической системы. 

Традиционная экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая 

система. Советская командная экономика. Дефицит. Что такое рыночная экономическая 

система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. Особенности рыночной 

экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип 

экономической системы. Роль государства в управлении экономикой. Экономические 

законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной экономики. 

«Средний класс» собственников. Собственность и ее формы. Понятие собственности. 

Формы собственности: частная, государственная, муниципальная, иные виды 

собственности. Общая собственность. Предпринимательство. Понятие 

предпринимательской деятельности. Предприниматель. Российское законодательство и 

предпринимательская деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика 

предпринимательства.  

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы  

предприятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное 

общество. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. 

Функции денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и последствия. 

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы 

физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль 

налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. 

Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная 

ответственность. Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. 

Трудовой договор. Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная 

служба занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в 

современной экономике. Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их 

причины. Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая 

организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, 

чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся мире.  

 

Тема II. Человек, политика, власть. 10 часов. 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 

Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность 

политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции 

политики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные 

и непрофессиональные субъекты политики. Формы государственного правления. 

Государства по форме правления. Что такое монархия? Виды монархии. Абсолютная 

монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия. Что такое 

республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 



недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. 

Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 

Российская Федерация как республика. Политические режимы: демократия. Понятие де- 

мократического режима. Виды демократических режимов. Ценности демократии. 

Основные признаки демократии. Либерализм как общественно-политическое учение. 

Либеральная демократия. Особенности современной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, 

их виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. 

Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма. Политические партии. Их признаки. 

История политических партий. Многопартийность. Политический плюрализм. Типы 

политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. Политическая 

направленность партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. 

Федеральный закон «О политических партиях». Выборы в демократическом обществе. 

Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права граждан. Правовой 

статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. Избирательный 

процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их 

система. Референдум. День голосования. Человек и политика. Необходимость 

политических знаний. Способность самостоятельно принимать политические решения. 

Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура 

общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 

 

Тема III. Человек и право. 11 часов. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует 

гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Понятие имущества. Материальные и нематериальные 

блага. Субъекты гражданских отношений: юридические лица и физические лица, 

государство, муниципальные образования. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Ответственность по гражданскому праву. Право собственности. 

Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право распоряжения. 

Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикационный иск. 

Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления. Обязательственное право. 

Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует 

обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. Гражданское 

процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. Жилище и закон. 

Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого 

помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на  

недвижимость. Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права 

потребителя и как защищает закон? Права потребителей на: просвещение, информацию, 

качество, безопасность, возмещение ущерба. Трудовое право. Трудовые правоотношения, 

их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина 

труда. Дисциплинарный проступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия 

вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение 

брака. Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения 

родительских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. Приемная семья. 



Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, 

их виды и признаки. Административные наказания, их виды. Государственная служба. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки  

преступления. Виды преступлений, их характеристика. Ответственность по уголовному 

праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания 

несовершеннолетних. 

Итоговое повторение и обобщение 2 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изучении учебного курса обществознание в 9 классе 

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. 
 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

обществознание 9 класс  

 

   №  

    п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Практическая 

часть 

Универсальные учебные действия Терминология Дата 

лабор

аторн

ые и 

практ

ическ

ие 

работ

ы

  

контр

ольн

ые 

работ

ы 

планова

я 

фактиче

ская 

Тема I. Человек и экономика. 11 часов. 

1 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества. 

 

 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   
Предметные:  
Формулировать понятие «экономика». 

Характеризовать роль экономики в жизни 

общества. Определять потребности общества. 

Формулировать понятие «экономические 

ресурсы». Объяснять ограниченность ресурсов. 

Классифицировать экономические ресурсы на 

воспроизводимые и невоспроизводимые. 

Перечислять и характеризовать основные факторы 

производства. Определять спрос и предложение. 

Понимать механизм расчета цены товара, услуги и 

Потребности, 

предложение, 

прибыль, 

спрос, товар, 

экономически

е ресурсы, 

услуги, 

факторы 

производства, 

цена 

  



 

 

прибыли. Характеризовать экономику семьи. 

Определять, что такое семейные доходы и 

расходы. Формулировать понятие 

«потребительская корзина», что в нее входит. 

Характеризовать бюджет семьи, из чего он 

складывается. Уметь рассчитывать прожиточный 

минимум, знать, что он означает. 

Метапредметные:  

Показывать на конкретных примерах доходы и 

расходы своей семьи. Рассказывать о бюджете 

конкретной семьи. Рассчитывать потребительскую 

корзину, в том числе своей семьи. Сравнивать 

семейное потребление в нашей стране и за 

рубежом, используя информацию из 

дополнительных источников, в том числе 

Интернета. Работать с информацией в табличной 

форме, сравнивая показатели норм 

потребительской корзины и фактического 

семейного потребления. Рассчитывать на 

конкретных данных прожиточный минимум 

Личностные:  
Учиться понимать действие основных законов 

экономического развития. Приобретать 

теоретические знания о формировании бюджета 

семьи, о доходах и расходах семьи, о семейном 

потреблении. Учиться применять полученные 

знания в жизни. 

2 Экономика 

семьи. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Бюджет 

семьи, 

доходы и 

расходы 

семьи, 

потребительс

кая корзина, 

прожиточный 

минимум, 

семейное 

потребление 

  

3 Типы 

экономически

х систем. 

 

комбинир

ованный 

1   
Предметные:  
Формулировать понятие «экономическая система». 

Характеризовать и сравнивать присваивающее и 

производящее хозяйства. Определять 

традиционную систему и ее признаки. 

Характеризовать командную систему и ее 

Экономическа

я система,  

традиционная 

и командная 

системы, 

  



 

 

 

особенности. Описывать командную экономику в 

советское время. Объяснять причины 

возникновения дефицита. Характеризовать 

понятие «рынок» и условия его существования, 

рыночные отношения, их участников и роль в 

экономической жизни. Называть основные 

особенности рыночной экономики. Объяснять, что 

такое конкуренция. Описывать экономические 

циклы.Классифицировать и характеризовать рынки 

по видам. Характеризовать смешанный тип 

экономической системы. Формулировать 

экономические законы спроса и предложения, 

конкуренции. Рассказывать, что такое 

экономические циклы, как они проявляются. 

Характеризовать роль государства в управлении 

экономикой. Выделять экономические функции 

государства. 

Метапредметные: 

Приводить конкретные примеры рыночных 

отношений в современной российской экономике. 

Иллюстрировать конкретными примерами 

проявление законов спроса и предложения. 

Анализировать ситуации, в которых вы выступаете 

одним из участников рыночных отношений. 

Приводить конкретные примеры различных видов 

рынков. Находить информацию в различных 

источниках для сравнения ВВП в разных странах 

за один период. Аргументировать собственное 

мнение и делать прогнозы по поводу развития 

рыночной экономики в России. Оценивать свои 

будущие возможности на рынке труда в условиях 

конкуренции 

Личностные:  

командная 

экономика, 

дефицит 

4 Входной 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

1  1    

5 Что такое 

рыночная эко-

номическая 

система? 

комбинир

ованный 

1   Рынок, 

рыночная 

система, 

конкуренция, 

смешанная 

экономика, 

экономически

е циклы, 

экономически

й рост 

  



Формировать представление о современных 

экономических процессах, понимать особенности 

экономического развития России на данном этапе, 

чтобы стать сознательным участником 

экономических отношений и работать на 

процветание своей страны. 

6  Собственность 

и ее формы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   
Предметные:  
Объяснять понятие «собственность» с 

экономической и юридической точек зрения. 

Классифицировать формы собственности. 

Характеризовать частную собственность 

физических и юридических лиц. 

Описывать, что может принадлежать гражданину 

на праве частной собственности.  

Характеризовать государственную и 

муниципальную собственность. Описывать, как 

российское законодательство регулирует 

предпринимательство. Перечислять преступления 

в сфере хозяйственной деятельности, 

предусмотренные в УК РФ. Рассказывать об этике 

предпринимательства, что это такое, в чем она 

проявляется. Характеризовать качества, которыми 

должен обладать предприниматель. 

Метапредметные: 

Сравнивать и иллюстрировать примерами понятие 

«собственность» в экономическом и юридическом 

смыслах. Приводить конкретные примеры частной 

собственности. Иллюстрировать примерами 

объекты государственной собственности. 

Рассказывать об объектах муниципальной 

собственности в вашем районе, городе. Работать с 

информацией, представленной в виде схемы 

«Формы предприятий». Приводить конкретные 

Собственност

ь 

государственн

ая, 

муниципальна

я, частная 

  

7 Предпринима

тельство и 

предпринимат

ельская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Предпринима

тель, этика 

предпринима-

тельства 

  

8 Формы 

предприятий 

Комбини

рованный 

1   Акционерное 

общество, 

производстве

  



примеры хозяйственного товарищества. 

Сравнивать деятельность хозяйственного 

товарищества и хозяйственного общества, в чем их 

различия и сходства. Иллюстрировать на 

конкретных примерах унитарные предприятия, 

есть ли у них перспективы развития в условиях 

рыночной экономики. Систематизировать 

информацию о формах предприятий и их 

характеристики в виде таблицы.  

Личностные:  
Приобретать теоретические знания о  

функционировании рыночной экономики, учиться 

применять свои знания для оценки происходящих 

событий и процессов в экономике страны. 

Воспитывать в себе качества предпринимателя, 

необходимые для создания своего дела, при этом 

учиться соблюдать этику предпринимателя. 

Воспитывать в себе уважение к своему и чужому 

труду. 

нный 

кооператив, 

унитарное 

предприятие, 

хозяйственно

е общество, 

хозяйственно

е 

товарищество 

9 Деньги и 

банки. 

 

 

 

 

 

Комбини

рованный  

1   
Предметные: 
Формулировать определение понятия «деньги». 

Перечислять и характеризовать функции денег. 

Объяснять, что такое денежная масса, каков ее 

состав. Характеризовать инфляцию. Описывать, в 

чем состоят функции банков в экономике. 

Объяснять, что такое государственный бюджет, 

как он формируется и на что расходуется. 

Рассказывать, что такое государственный долг, 

почему он возникает. Характеризовать 

финансовый кризис, его причины и последствия. 

Объяснять, что такое налоговая декларация. 

Деньги, 

инфляция, 

банк, 

государственн

ый бюджет и 

государственн

ый долг, 

финансовый 

кризис 

  



10 Налоги. Виды 

налогов. 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованный  

1   
Формулировать определение понятия «труд», в чем 

состоит его ценность. Характеризовать процесс 

глобализации и ее признаки. Рассказывать на 

конкретных примерах о роли государства в 

обеспечении занятости. Приводить конкретные 

примеры профессионализма. 

Метапредметные: 

Используя свои знания по истории, рассказывать о 

возникновении денег. Показывать на конкретных 

примерах, в чем состоит роль денег как средства 

обращения. Иллюстрировать конкретными 

примерами, каким образом деньги выполняют 

функцию меры стоимости. Рассказывать, как 

деньги выполняют функцию платежа в 

современной жизни. Систематизировать 

информацию о налогах в таблице «Виды налогов».  

Личностные:  
Формировать представления о функциях денег, 

чтобы понимать их роль в экономических 

отношениях людей. Формировать представление о 

деятельности банков и роли в экономике, учиться 

использовать свои знания в будущем. Формировать 

ответственность по выполнению конституционной 

обязанности — платить налоги, понимать важность 

и необходимость этого для наполнения 

госбюджета, укрепления обороноспособности 

страны, развития науки, образования, социальных 

программ. Учиться понимать международные 

экономические процессы: причины возникновения 

финансового кризиса, а также его последствия, в 

том числе для граждан нашей страны и вашей 

семьи в частности. Формировать представление о 

глобализации, развитии глобальной экономики, 

Налогоплател

ьщик 

  

11 Труд. 

Отношение к 

труду. 

Глобализация. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Рынок 

рабочей силы, 

занятость и 

безработица, 

экономически 

активное 

население, 

заработная 

плата, МРОТ, 

транснациона

льные 

корпорации, 

глобальная 

экономика, 

экономическа

я интеграция  

  



месте и роли России в глобализирующемся мире. 

Формировать интерес к изучению экономической 

науки 

Тема II. Человек. Политика. Власть. 10 часов 

12 Власть в 

обществе. 

 

 

 

 

Комбини

рованный  

1   
Предметные:  

Классифицировать виды власти. Определять 

понятие «авторитет». Характеризовать 

политическую власть и ее виды. Объяснять, что 

такое власть закона, в чем она проявляется. 

Формулировать определение понятия «политика», 

«монархия», «республика», «политический 

режим». Показывать, с какими сферами жизни 

связана политика и почему. Объяснять, что такое 

форма правления. Классифицировать государства 

по форме правления, политические режимы. 

Характеризовать демократию и ее основные 

признаки. Объяснять, в чем состоят ценности 

демократии. Объяснять, почему Россия является 

демократическим государством. Классифицировать 

виды антидемократических режимов. Объяснять, 

что такое тоталитаризм, почему он возникает, что 

является его опорой. Характеризовать 

авторитаризм, сравнивать его с тоталитаризмом. 

Сравнивать авторитарный режим с 

демократическим. 

Метапредметные: 

Рассказывать о зарождении политики. 

Приводить конкретные примеры, показывающие 

связь политики с другими областями жизни 

общества. Систематизировать информацию о 

функциях политики в форме схемы, давать 

Власть, виды 

власти, 

властные 

отношения, 

авторитет, 

политическая 

власть, власть 

закона 

  

13 Что такое 

политика? 

 

 

 

Комбини

рованный 

1   Политика, 

политическая 

система 

общества 

  

14 Формы 

правления: 

монархия. 

Комбини

рованный  

1   Монархия, 

абсолютная, 

ограниченная 

(парламентар

ная), 

дуалистическ

  



характеристику каждой функции. Сравнивать на 

конкретных примерах деятельность 

проессиональных и непрофессиональных 

субъектов политики. Использовать свои знания по 

истории и рассказывать об особенностях монархии 

в России — самодержавии. Приводить примеры 

парламентарной монархии, объяснять, в чем ее 

особенности. Оценивать доводы монархистов, 

доказывающих преимущества монархии. Работать 

с информацией, приведенной в виде схемы 

«Основные признаки демократии». 

Иллюстрировать конкретными примерами 

проявление основных признаков демократии в 

современной политической жизни России. 

Обосновывать собственное мнение, почему люди 

хотят жить в демократической стране. 

Личностные:  

Формировать представление об основах 

российской гражданственности, учиться быть 

гражданином своей Родины. Понимать основные 

принципы политической жизни страны. 

Формировать знания о политической власти, 

политической системе в стране, чтобы стать 

сознательным гражданином и участником 

политической жизни. 

Научиться уважать и поддерживать власть, 

основанную на законе. Воспитывать понимание, 

что гражданское общество (и вы как его 

представитель) может влиять на власть и политику 

страны. Усвоить и уважать гуманистические 

демократические ценности. Воспитывать 

приверженность ценностям, свойственным 

республиканской форме правления и 

ая монархия 

15 Формы 

правления: 

республика. 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

1   Республика, 

формы 

республик: 

президентская

парламентска

я, смешанная 

  

16 Политические 

режимы: 

демократия. 

 

 

 

Комбини

рованный 

1   Политический 

режим 

  

17 Политические 

режимы. 

Комбини

рованный  

1   Авторитаризм

тоталитаризм, 

антидемократ

ический 

режим 

  



демократическому режиму, закрепленным в 

Конституции РФ. 

. 

18 Политические 

партии. 

Комбини

рованный 

1   
Предметные:  

Объяснять, что такое политическая партия. 

Характеризовать признаки политической партии. 

Объяснять, что такое многопартийность. 

Классифицировать типы политических партий. 

Сравнивать кадровые и массовые партии. 
Рассказывать, что такое процедура выборов, в чем 

состоит ее значение. Характеризовать 

избирательные системы, объяснять их плюсы и 

минусы. Рассказывать об основных этапах 

избирательной кампании в России. 

Приводить классификацию избирательных 

комиссий. Перечислять стадии избирательного 

процесса. Формулировать определение понятия 

«референдум». Объяснять, как простые люди 

могут влиять на политику государства. 

Рассказывать, в какой форме гражданин может 

участвовать в политике. Формулировать 

определение понятия «избиратель». Объяснять, что 

такое гражданская активность. 

Метапредметные: 

Использовать информацию из разных источников 

и рассказывать об истории возникновения 

политических партий. Обосновывать собственное 

мнение, зачем нужны политические партии и 

почему так важна многопартийность в стране. 

Приводить примеры кадровых партий. Приводить 

примеры массовых партий. Систематизировать 

информацию в виде таблицы «Принципы 

избирательного права». Анализировать и 

Политической 

партии, 

многопартийн

ость, 

кадровые 

партии, 

массовые 

партии, 

политический 

плюрализм 

  

19 Выборы в 

демократичес

ком обществе. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Избирательно

е право, 

избиратель, 

правовой 

статус 

избирателя, 

гражданская 

ответственнос

ть 

избирателей 

  

20 Избирательны

е системы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

   Виды 

избирательны

х систем: 

мажоритарная

пропорционал

ьная, 

  



сравнивать конкретные ситуации выборов в 

Государственную Думу РФ до 2007 г. и после. 

Составить схему этапов избирательного процесса. 
Обосновывать собственное мнение: почему 

участие в выборах — это гражданский долг 

человека. 

Личностные:  
Формировать представление о принципах 

демократии в политической сфере нашей страны 

— политическом плюрализме, многопартийности 

— для воспитания в себе активной политической 

позиции. Учиться быть толерантным и готовым к 

взаимопониманию, вести диалог с людьми других 

взглядов, традиций и религий. Воспитывать 

уважение к высшему непосредственному 

выражению власти народа — выборам и 

референдуму. Знать законы избирательного права в 

России, свои избирательные права, чтобы стать 

сознательным членом общества. Освоить приемы 

работы с политической, социально значимой 

информацией, официальными документами, 

учиться анализировать. Оценивать собственное 

поведение как гражданина своей страны. 

Формировать интерес к дальнейшему изучению 

политологии. 

смешашная, 

избирательны

е участки, 

участковая 

избирательна

я комиссия, 

референдум 

21 Человек и 

политика. 

Комбини

рованный 

   Гражданский 

долг, средний 

избиратель, 

электорат, 

политическая 

культура 

человека и 

общества 

  

Тема III. Человек и право. 13 часов 

22 Гражданское 

право. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   
Предметные:  
Объяснять, какие отношения регулирует 

гражданское право. Формулировать определение 

понятия «имущество». Характеризовать 

имущественные и неимущественные отношения, 

Гражданские 

правоотношен

ия, 

Гражданский 

кодекс РФ, 

  



 

 

 

 

 

 

регулируемые гражданским правом. 
Иллюстрировать конкретными примерами из 

истории национализацию. Обосновывать 

собственное мнение по вопросу об итогах 

приватизации в России. Определять понятие 

«право собственности». Формулировать 

определения понятий «договор» и «сделка», чем 

они отличаются друг от друга. 

Классифицировать виды договоров. Знать, что 

записано в Конституции РФ о праве граждан на 

жилище. Объяснять, как осуществляется наем 

жилого помещения; чем отличается социальный 

наем жилого помещения от коммерческого найма. 

Характеризовать способы приобретения жилья в 

собственность. Формулировать определение 

понятия «потребитель». Объяснять цель принятия 

и значение Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Характеризовать трудовые 

отношения. Называть участников трудовых 

правоотношений. Объяснять, что такое семейные 

правоотношения, основной источник семейного 

права. 

Метапредметные: 

Проанализировать свой день на предмет 

совершения действий, связанных с гражданско-

правовыми отношениями. Приводить конкретные 

примеры имущественных отношений (можно в 

вашей семье), регулируемых гражданским правом. 

Рассказывать о своей правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности  до 

достижения вами 18 лет. Обосновывать 

собственное мнение: справедливо ли ограничение 

человека в дееспособности? Сравнивать понятие 

имущество,  

гражданское 

право, 

юридические 

и физические 

лица, 

правоспособн

ость. 

23 Право 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й  

1   Собственност

ь, 

национализац

ия, 

приватизация 

  

24 Обязательстве

нное право. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Судебное 

разбирательст

во, договор и 

сделка, 

  



«собственность» в социально-экономическом и 

юридическом смыслах. Иллюстрировать 

конкретными примерами из жизни правомочия 

собственника имущества. Работать с информацией, 

приведенной в схеме «Виды гражданско-правовых 

договоров».Приводить конкретные примеры 

договоров всех видов. Оценивать и корректировать 

собственное поведение с точки зрения выполнения 

обязательств, взятых вами. 

Личностные: 

Воспитывать уважение к праву как к основе 

государственной, политической, экономической 

жизни в стране. Учиться защищать правопорядок 

правовыми средствами. Формировать правовое 

правосознание для оценки собственного поведения 

и поступков других людей с точки зрения 

соблюдения правовых норм. Воспитывать в себе 

правовую ответственность. Иметь представление о 

российской системе права, об основных отраслях 

права и их главных источниках, чтобы 

использовать свои знания на практике. 

 

Гражданское 

процессуальн

ое право 

25 Жилище и 

закон. 

 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   
Предметные:  

Знать, что записано в Конституции РФ о праве 

граждан на жилище. Объяснять, как 

осуществляется наем жилого помещения; чем 

отличается социальный наем жилого помещения от 

коммерческого найма. Характеризовать способы 

приобретения жилья в собственность. Объяснять 

цель принятия и значение Закона РФ «О защите 

прав потребителей». Характеризовать права 

потребителей, предусмотренные этим Законом. 

Характеризовать трудовые отношения. Называть 

Приватизация 

жилья, 

недвижимост

ь, налог на 

собственность 

  

26 Права 

потребителей. 

Урок 

усвоения 

новых 

1   изготовитель, 

продавец, 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

знаний участников трудовых правоотношений. Описывать 

права и обязанности работника и работодателя. 

Называть источники трудового права. Объяснять, 

что такое семейные правоотношения. 

Формулировать определение понятия 

«административное право». Объяснять, какие 

правоотношения относятся к административным. 

Метапредметные: 

Рассказывать, проживает ли ваша семья в квартире 

по договору социального найма жилого помещения 

или является собственником жилья. 

Проанализировать конкретную ситуацию 

приобретения гражданами жилья в собственность, 

каким способом это происходило. Оценивать, как 

вы лично реализуете свое право на просвещение, 

на качество образования в школе. Приводить 

конкретные примеры, как реализуется в жизни 

право потребителей на информацию. 

Систематизировать информацию в табличной 

форме о правах и обязанностях участников 

трудовых правоотношений. Приводить и 

анализировать конкретные нормы Трудового 

кодекса РФ. Формулировать собственное 

определение понятия «семейное право», для чего 

оно нужно. 

Личностные:  

Учиться защищать свои гражданские права 

правовыми средствами. Иметь представление о 

процессуальном праве, судебном разбирательстве, 

об обязательственном праве и видах договоров, 

чтобы использовать свои знания в дальнейшем на 

потребитель 

27 Трудовое 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й  

1   Трудовые 

правоотношен

ия, работник 

и 

работодатель, 

Трудовой 

кодекс РФ, 

трудовое 

право, 

трудовой 

договор 

  



28 Семейное 

право. 

Комбини

рованны

й  

1   
практике. Понимать, что российское 

законодательство обеспечивает защиту жизни, 

здоровья, достоинства личности, личной 

неприкосновенности, чести и достоинства, деловой 

репутации и др., чтобы уметь пользоваться своими 

гарантированными правами и уметь защищать их. 

Получить необходимые в жизни знания об основах 

жилищного права, чтобы стать юридически 

грамотным нанимателем или собственником 

жилья. Знать основы трудового права; права, 

обязанности и ответственность работника и 

работодателя, условия заключения трудового 

договора, чтобы стать юридически грамотным 

участником трудовых правоотношений. Иметь 

представление о льготах несовершеннолетних по 

трудовому законодательству, чтобы избежать 

нарушения ваших трудовых прав до достижения 

вами 18 лет. Воспитывать в себе уважение к семье. 

Получить представление об основах семейного 

права, знать права и обязанности ребенка и 

родителей в семье, чтобы отстаивать нарушенные 

права ребенка в неблагополучных семьях. Усвоить 

основы административного права, соблюдать 

правила безопасного поведения, не угрожающего 

жизни и здоровью людей, а также не нарушающего 

правопорядок в обществе. 

 

Семейный 

кодекс РФ, 

брак, 

усыновление 

(удочерение), 

опека и 

попечительст

во, приемная 

семья 

  

29 Администрат

ивное право. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Администрат

ивные 

правоотношен

ия, Кодекс РФ 

об 

администрати

вных 

правонарушен

иях,  

администрати

вные право 

наказания 

  

30 Уголовное 

право. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний  

1   
Предметные:  

Характеризовать уголовное право, чем оно 

занимается. Называть основной источник 

уголовного права, его задачи. Формулировать 

определение понятия «преступление». 

Преступление   



 

 

Перечислять признаки преступления. 

Классифицировать преступления по объектам и 

характеризовать их; по характеру и степени 

опасности. Формулировать определение понятия 

«уголовное наказание». Классифицировать виды 

наказаний за уголовные преступления, 

характеризовать их. Объяснять, какие цели 

преследует вынесение уголовных наказаний. 

Называть смягчающие обстоятельства при 

вынесении приговора.  

Метапредметные: 

Систематизировать информацию о признаках 

преступления в виде схемы. Систематизировать 

информацию в таблице «Виды преступлений и их 

характеристика». Приводить конкретные примеры 

преступлений против личности. 

Анализировать конкретную ситуацию совершения 

преступления против мира и безопасности 

человечества. Обосновывать собственное мнение, 

почему назначение уголовного наказания 

предупреждает совершение новых преступлений. 

Показывать на конкретных примерах наказания, 

которые могут быть назначены 

несовершеннолетним (штраф, арест, лишение 

свободы на определенный срок). 

Иллюстрировать конкретными примерами 

принудительные меры воспитательного характера. 

Личностные:  
Иметь представление об уголовном праве, 

преступлениях, их видах и наказаниях за них, 

воспитывать в себе ответственность за свои 

поступки, предвидеть их последствия, оценивать и 

корректировать свое поведение. Повышать свою 

31 Ответственно

сть по 

уголовному 

праву. 

 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Уголовное 

наказание, 

амнистия, 

помилование,

условное 

осуждение 

  

32 Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних. 

 

 

Комбини

рованны

й  

1   Правовая 

ответственнос

ть несовер-

шеннолетних 

  

33 Обобщение по 

курсу. 

 

 

Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений  

1      

34 Итоговая 

контрольная 

 
  1    



работа. правовую культуру. Работать с правовой 

информацией, нормативно-правовыми актами, 

учиться анализировать, делать выводы, давать 

оценку событиям и процессам с точки зрения 

соответствия российскому и международному 

праву. Формировать интерес к дальнейшему 

изучению права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 Обществознание. Учебник для 9 класс общеобразовательных учреждений / 

А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина . - М.: Дрофа, 2017. 

 

Обществознание. 9 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной / С. А. Фёдорова. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Обществознание. 9 кл.: методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной / Е. К. Калуцкая. — М.: Дрофа, 2016.  

 

Программы общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 2013. 

К 

 

 

 

 

2 Печатные пособия   

    

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер   

Принтер лазерный   

Принтер струйный цветной   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 



5 Демонстрационные пособия   

    

6 Экранно-звуковые пособия   

    

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
 

 


