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I. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897),Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 17», Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 

(базовый уровень)  г. и авторской программы под редакцией А.Ф.Никитина 

«Обществознание», издательство «Дрофа», 2015 г. Опирается на стандарт 

основного общего образования обществознанию. Курс «Обществознание» 

для 9 класса органически входит в предмет, изучаемый с 5 по 11 класс. 

Цель изучения: формирование у учащихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний, освоение учащимися  

знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

Задачи изучения  

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитие личности на этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений. 

Курс «Обществознание» в 8 классе опирается на элементарные 

обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в 

начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «География», «Обществознание» 5, 6, 7 классах. Курс состоит 

из 3 разделов: «Человек и экономика», «Человек. Политика. Власть», 

«Человек и право». Данное тематическое планирование рассчитано на 34 



учебных часов при 1 часе в неделю.  

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

При изучении программы используются следующие 

инновационные технологии: технология развивающего обучения, 

проектная технология, технология личностно-ориентированного 

обучения, игровая технология, информационная технология. 

Программа реализуется с помощью УМК: 

программа«Обществознание» А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. 5-9 

классы. Издательство «Дрофа». ФГОС, 2015; учебник «Обществознание 9 

класс» А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной«Дрофа». ФГОС, 2017; 

методическое пособие для учителя к учебнику А.Ф.Никитина, 

Т.И.Никитиной «Обществознание 8 класс» Издательство «Дрофа», 2016. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела, темы Количест

во часов 

1. Человек и экономика 12 

2 Человек. Политика. Власть 10 

3. Человек и право 11 

4.  Контрольная работа 1 

 Итого: 34 

 
 

Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 учебных часов неделю). 

 

Тема I. Человека и экономика (12 ч) 

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. 

Семейные потребления. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятия 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 характеристики. 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 ч) 

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. Их виды. Что такое демократия? 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 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что 

регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и 

личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты 

гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. 

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. 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, продавец. Какие права 

потребителя и как защищает закон? 

&? re-r4*/Hi 



Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой 

кодекс РФ. Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. 

Дисциплинарный поступок. Ответственность по трудовому праву. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

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. 

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. 

 

Требования к планируемым результатам изучения программы 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 - ценностные ориентирам, основанным на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Ученик получит возможность научиться 

- мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни;  

-  заинтересованности в личном успехе и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

Ученик научится 

-умению сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать своей точки зрения. 

- владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 



диалога;  

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике,  

- использовать элементы причинно-следственного анализа;  

- исследовать несложные реальные связи и зависимости;  

-  определять сущностные характеристики изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- осуществлять поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа. 

Ученик получит возможность научиться 
- анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- оценивать  свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнять в повседневной жизни этические 

и правовые нормы, экологические требования;  

Предметныерезультаты  

Ученик научится 

- относительно целостному представлению об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

- знанию ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, правоведения, этики и умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности;  

-  ценностным установкам, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

Ученик получит возможность научиться: 

умению 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. 
 

IV. Календарно – тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

Номе

р 

урока 

тема Кол-во 

часов 

Планиру- 

емая дата 

Скоррек

тирован-

ная дата 

 Тема 1. Человек и экономика 12 часов   

1. Экономика и ее роль в жизни общества 1 04.09.20  



2 Экономика семьи 1 11.09.20  

3 Типы  экономических систем. Традиционная и 

командная экономика 

1 18.09.20  

4 Что такое рыночная экономическая система? 1 25.09.20  

5 Собственность и ее формы 1 02.10.20  

6 Предпринимательство и предпринимательская 

деятельность 

1 09.10.20  

7 Формы предприятий 1 16.10.20  

8 Деньги и банки 1 23.10.20  

9 Налоги 1 30.10.20  

10 Труд. 1 13.11.20  

11 Глобализация  1 20.11.20  

12 Контрольная работа по теме «Человек и 

экономика» 

1 27.11.20  

 Тема 2. Человек. Политика. Власть. 10 часов   

13 Власть в обществе 1 04.12.20  

14 Что такое политика? 1 11.12.20  

15 Формы правления. Монархия, Республика 1 18.12.20  

16 Политические режимы: демократия. 1 25.12.20  

17 Политические режимы: авторитаризм, 

тоталитаризм 

1   

18 Политические партии 1   

19 Выборы в демократическом обществе 1   

20 Избирательные системы. Процедура выборов 1   

21 Человек и политика 1   

22 Контрольная работа  по теме «Человек. 

Политика. Власть» 

1   

 Тема 3. Человек и право 11 часов   

23 Гражданское право 1   

24 Право собственности 1   

25 Обязательственное право. Судебное 

разбирательство 

1   

26 Жилище и закон 1   

27 Права потребителей 1   

28 Трудовое право 1   

29 Семейное право 1   

30 Административное право 1   

31 Уголовное право. Преступление 1   

32 Ответственность по уголовному праву. 1   

33 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1   

34 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1   

Всего 34часа, из которых 2 часа контрольные работы, 1 час повторительно-обобщающий 

урок 
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