
Рабочая учебная программа по обществознанию для 9 класса  составлена на основе: 

1) Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями от 31.12.2015 г. № 1577 

3)  Авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников В.А.Тишкова, (6—

9 классы). Вентана-Граф, 2018. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных программ по предметам», 

утвержденного на педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016 г) 

С учетом: 
1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 

г.) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников учебно – методических комплектов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников об образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник: Обществознание. 9 кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений / И.П. 

Насонова; под общ.ред. Г.А. Бодровского. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание», 9 класс  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного 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, благополучия и процветания своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

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

ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами 

 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 



• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой дом человечества 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 
Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 



• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• 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: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 



• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 

 

Основное содержание рабочей программы по обществознанию, 9 класс.  

Человек в экономических отношениях (35 часов) 

 

 Введение (1 час). Задачи курса обществознания. Экономическая наука.  

Экономические блага (6 часов). Что такое экономика. Экономика как хозяйство. Ресурсы и 

потребности. Экономика как наука. Экономические и неэкономические блага. Производство. 

Факторы производства. Земля, капитал, труд, предпринимательство. Информация как фактор 

производства. Рациональное поведение человека в экономике. Альтернативная стоимость. Как 

организуется экономическая жизнь общества. Главные вопросы экономики. Рыночная экономика 

и частная собственность. Централизованная экономика. Смешанная экономика.  

 

Рынок. Рыночная экономика. Рыночный механизм (15 часов). Основные понятия рыночной 

экономики. Сущность и функции рынка. Элементы рыночного механизма. Как образуются цены. 

Законы спроса и предложения. Равновесная цена. Конкуренция. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Методы конкуренции. Участники экономических отношений. Субъекты рыночной 

экономики. Домашние хозяйства.  

 Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие как коммерческая организация. 

Издержки, выручка, прибыль предприятия. Организационно – правовые формы предприятий. 



Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Деньги: 

история и современность. Функции денег. Инфляция. Банки – сердце рыночной экономики. Банк и 

его функции. Виды банков. Кредиты и их роль в современном обществе. Кредит и принципы 

кредитования. Потребительский кредит. Страхование и его место в жизни людей. Механизм 

страхования. Виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, и их роль в 

домашнем хозяйстве. Рынок труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Понятие и функции 

семейного бюджета. Доходы семьи. Расходы семьи. 

 

 Государство в рыночной экономике (11 часов). Зачем экономике нужно государство. Как 

государство регулирует экономику. Экономические функции и цели государства. Кредитно – 

денежное и валютное регулирование. Как государство проводит кредитно – денежную политику. 

Как государство регулирует валютные отношения. Что такое экономический рост. Валовый 

внутренний продукт. Экономические циклы. Налоги: почему их надо платить. Как появились 

налоги. Функции налогов. Налоговая политика государства. Сущность государственного бюджета. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Государственная 

политика занятости. Безработица и ее виды. Политика в области социальной защиты населения. 

Социальное государство. Социальная защита. Как осуществляется социальная политика 

государства. Пенсия, пособия, социальные услуги. Государство на охране окружающей среды. 

Экологическая проблема. Нерациональное природопользование. Проблема отходов. Пути решения 

экологической проблемы.  

 Итоговое повторение «Основы рационального экономического поведения человека в 

современном мире» (2 часа) 
 

Учебно — тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  Кол-во часов Контрольная 

работа 

Проект  

1. Главные вопросы 

экономики 
9 1 1 

2. Рыночный 

механизм 

хозяйствования 

3   

3. Экономика 

предприятия. 

Экономика семьи 

3 1 1 

4. Деньги в 

рыночной 

экономике  

4   

5. Роль государства 

в экономике  

 

6.  Общее 

количество 

12 
 

 

31 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

  



 

 

 

 

Календарно — тематическое планирование 

 

Тема Дата 

план 

Дата факт  Кол 

часов 

Примечания  

Глава 1. Главные вопросы экономики (9)  

 

 § 1–2. Предмет экономики (2 ч) 

 

  2   

§ 3. Блага. Свойства товара или 

услуги (1 ч) 

  1   

§ 4–5. Факторы производства (2 ч)   2   

§ 6.  Проект: «Экономическая 

жизнь общества» (1 ч) 

 

  1   

Контрольная работа: «Главные 

вопросы экономики» 

  1   

§ 7–8. Типы экономических систем 

(2 ч) 

  2   

Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования (3 ч)  
 

 

§ 10. Конкуренция и её виды (1 ч) 

 

  1   

§ 11. Рынок труда (1 ч)   1   

Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи (3)  

 § 12. Роль предприятий в 

экономической жизни (1 ч) 

  1   

§ 13. Организационно-правовые 

формы предприятий (1 ч) 

  1   

Контрольная работа «Экономика 

предприятия» 

  1   

§ 14.  Проект: «Экономика 

семьи» (1 ч) 

 

  1   

Глава 4. Деньги в рыночной экономике (4)  

§ 15. Деньги: история и 

современность (1 ч) 

  1   

§ 16. Банки и банковская система 

(1 ч) 

  1   

§ 17. Кредиты и их роль в 

современном обществе (1 ч) 

  1   

§ 18. Роль страхования в 

экономической жизни (1 ч)  

  1   

Глава 5. Роль государства в экономике (12)  

§ 19. Государственное 

регулирование экономики (1 ч) 

  1   

§ 20. Кредитно-денежное и 

валютное регулирование (1 ч) 

  1  

§ 21. Экономический смысл 

налогообложения (1 ч) 

  1   



§ 22. Экономический рост. 

Экономические циклы (1 ч) 

  1   

§ 23. Бюджет — дело 

государственной важности (1 ч) 

  1   

Контрольная работа: «Роль 

государства в экономике» 

  1  

§ 24. Проект:  «Государственная 

политика занятости» (2ч) 

  2   

§ 25. Социальная политика 

государства (1 ч) 

  2   

Повторительно - обобщающий 

урок: «Роль государства в 

экономике» 

  1   

Итоговая контрольная работа: 

«Общество и экономика» 

  1   

Резерв учебного времени (1 ч)  



 


