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Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль экономики, 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; 

 

Обучающийся, 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. 

 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 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  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально 

философских позиции;  

 рассматривать процессы социальной действительности  комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив;  

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

Обучающийся, получит возможность научиться: 

 владению  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; умении 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 использованию элементов причинно следственного анализа;  



 

25 
 

 исследованию несложных реальных связей и зависимостей;  

 определению сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 выбору верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 поиску и извлечению нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

 переводу 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;  

 объяснению изученных положений на конкретных примерах;  

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;  

 рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных  

 подросткам; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

использование элементов  

 причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 подкрепление изученных положений конкретнымипримерами; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

 выполнению в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

 формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог;  
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 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов;  

Обучающийся, получит возможность научиться: 

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

• 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 первичной социальной и культурной идентичности;  

 своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

 ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 соотношения своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); оценки соб-ственных 

достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством 

педагога).  
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Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема I. Человек и экономика (11 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. 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 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. 
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Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 

Российская Федерация как республика.  

Политические режимы: демократия. Понятие демократического 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 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. 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?  

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.  
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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.  

Резервное время -3 часа 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

                                       В год  -33 часа, в неделю – 1 час. 

 

 Тема  Количество 

часов 

1 Тема I.  Человек и экономика 11 

2 Обобщение 1 

3 Тема II. Человек. Политика. Власть 10 

4 Обобщение 1 

5 Тема III. Человек и право 11 

6 Обобщение 1 

7 Итоговое повторение 1 

8 Итого 33 
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Количество 
часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Тема I.  Человек и 

экономика 

11   

1 Экономика и ее роль в жизни 

общества. 
   

2 Экономика семьи    

3 Типы экономических систем.    

4 Рынок, рыночная система, 

рыночное регулирование 
   

5  Собственность и ее формы    

6 Предпринимательство и 

предпринимательская 

деятельность. 

   

7 Формы предприятий.    

8 Деньги и банки. Понятие 

«деньги», функции денег. 
   

9 Налоги. Виды налогов. 

Налогоплательщики. 
   

10 Труд. Отношение к труду. 

Рынок рабочей силы. 
   

11 Глобализация. Россия в 

глобализирующемся мире. 
   

 Обобщение 1   

12 Обобщающий урок по теме « 

Человек и экономика» 
   

 Тема II. Человек. 

Политика. Власть 

10   

13 Власть в обществе.    

14 Что такое политика?     

15 Формы правления: монархия.    

16 Формы правления: республика    

17 Политические режимы: 

демократия 
   

18 Политические режимы: 

авторитаризм, тоталитаризм 
   

19 Политические партии.    

20 Выборы в демократическом 

обществе. 
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21 Избирательные системы    

22 Человек и политика. 

Политическая культура 

человека и общества 

   

 Обобщение 1   

23 Обобщающий урок по теме « 

Человек. Политика. Власть» 
   

 Тема III. Человек и 

право 

11   

24 Гражданское право.    

24 Право собственности. 

 
   

25 Обязательственное право. 

Виды договоров 
   

26 Жилище и закон.    

27 Права потребителей.    

28 Трудовое право..    

29 Семейное право.    

30 Административное право.    

31 Ответственность по 

уголовному праву. Уголовное 

наказание, виды наказаний по 

УК РФ. 

   

 Обобщение 1   

32 Обобщение по теме  

« Человек и право» 
   

 Итоговое повторение 1   

33 Человек в современном мире 1   

 

 

 


