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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

«Программы курса обществознания для 6-9 классов средних общеобразовательных 
учреждений». Автор: И.П. Насонова.  Обществознание. 9 класс. Под общей редакцией 
акад. РАО  Г.А. Бордовского. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Курс «Обществознание» для основной школы – один из вариантов реализации новой 
структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 
современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 
социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 
понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 
природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 
на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 
Содержание учебной программы 

 
Общество 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. 
Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 
Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 
информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 
проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Практическая работа №1: Характеристика технических революций. 
Самостоятельная работа №1: Три типа общества, их характеристика. 
Глобальные проблемы современного общества. 
Лабораторная работа №1: Характеристика глобальной проблемы по 

предложенному плану. 
Повторение. Зачёт. 

Человек 
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  

Особенности подросткового возраста  
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности.  
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого 

знания. Самопознание.  
Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Лабораторная работа №2: Определение сходства и различия человека и животного. 
Практическая работа №2: Определение мотивов деятельности человека. 
Лабораторная работа №3: Определение факторов формирования личности. 
Повторение. Зачёт. 

Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 



Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 
личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 
значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.  

Практическая работа №3: Характеристика принципов и норм морали. 
Самостоятельная работа №2: Новейшие достижения современной науки (на 

примере одной из наук). 
Повторение. Зачёт. 

Экономика     
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.  
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике.  
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 
Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 
Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 
на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 
современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Повторение. Зачёт. 
Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 
карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное 
развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 



Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 
общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли 
человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 
отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 
достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 
негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные 
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. 
Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Повторение. Зачёт. 
. 

Политика и право  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 
 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние 
и внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское 
общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданского общества и 
правового государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 
настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 
права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 
нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  
Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 
Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 
дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 
ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 
Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 



Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-
правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности 
в современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 
гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Повторение. Зачёт. 
 
 В результате изучения всех тем  учащийся должен знать и уметь: 

• Знать (понимать): социальные свойства человека, его взаимодействие с 
другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельности 
людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
содержание и значение социальных реформ, регулирующих общественные 
отношения. 

• Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека, как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли. 

• Уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять их общие черты и различия. 

• Уметь: объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 
общественной жизни).  

• Уметь приводить примеры социальных объектов определённого типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах. 

• Уметь оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности. 

• Уметь решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека. 

• Уметь осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных её носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 
мнения. 

• Уметь самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(записки, заявления, справки и т.п.). 

 
Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
  

o полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
o общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
o нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
o реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 
o первичного анализа и использования социальной  информации; 
o сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
 
 
 



Учебно-методический комплекс 
1. Государственный стандарт среднего (основного) общего  образования по 

обществознанию. – М.: Просвещение, 2017. 
2. Примерная программа среднего (основного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2016. 
3. Программы  «Обществознание. 5-9 классы общеобразова-тельных учреждений» 

О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2016 год 
4. Обществознание. 9 класс. Методическое пособие для учителя. О.Б., Соболева, 

С.Н. Ефремов-М. Вентана -Граф 2015 
5. Учебно-методический комплект «Обществознание. 9 класс» Обществознание. 9 

класс. И.П. Насонова. Под общей редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского.-М. 
Вентана -Граф 2016 

 
Реализация учебной программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 

-  овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Требования к уровню подготовки 

 
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместных действий между людьми; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека, как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 



- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по обществознанию 

 
№ Тема Часы § Дата 
1 Введение     

 Главные вопросы экономики 7   
2 Что такое экономика  § 1  
3 Развитие экономических знаний  § 2  
4 Блага   § 3  
5 Как производятся экономические блага  § 4-5  
6 Главные вопросы экономики  § 6  
7 Типы экономических систем  § 7-8  
8 Обобщение     
 Рынок. Рыночная экономика. Рыночный механизм 14   
9 Законы спроса и предложения  § 9  
10 Конкуренция   § 10  
11 Виды конкуренции  § 10  
12 Рынок труда  § 11  
13 Роль предприятий в экономике  § 12  
14 Организационно-правовые формы предприятий  § 13  
15 Организационно-правовые формы предприятий  § 13  
16 Экономика семьи  § 14  
17 Деньги: история и современность  § 15  
18 Инфляция   § 15  
19 Банки – сердце рыночной экономики  § 16   
20 Кредиты и их роль в современном обществе  § 17   
21 Страхование и его место в жизни людей  § 18  
22 Обобщение     
 Государство в рыночной экономике 10   

23 Зачем экономике нужно государство  § 19  
24 Кредитно-денежное и валютное регулирование  § 20  
25 Налоги и налоговые системы  § 21  
26 Налоговая политика  § 21  
27 Экономический рост  § 22  
28 Экономические циклы  § 22  
29 Бюджет – дело государственной важности  § 23  
30 Безработица   § 24  
31 Государственная политика занятости  § 24  
32 Социальная политика государства  § 25  
33 Обобщение  3   
34 Итоговое обобщение    
35 Итоговое обобщение    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) 
 
Печатные пособия. 
Демонстрационные таблицы: 
Человек познает мир. 
Внутренний мир и социализация человека. 
Человек. Общество. Природа. 
Рыночная экономика. 
Развитие общества. 
Политическая система общества. 
Право. 
Социальная система общества. 
 
Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. Рекомендации. Разработки/Н.Ю. Бухарева и др. – Волгоград: 

учитель, 2017. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 элетр. диск (CD-ROM). 
Обществознание. Сетевая версия «Учитель+15 учеников». Тематические тесты. - 

Волгоград: учитель, 2017. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 элетр. диск (CD-ROM). 
Обществознание.  Курс лекций: учебное пособие. – М.: Книжный мир, 2017. - 1 

элетр. диск (CD-ROM). 
 
Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
 
Учебно-практическое оборудование. 
Шкаф для хранения карт и таблиц. 
Компьютерный стол. 
Школьная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 
 

Источники и литература для учителя 
 

Конституция РФ 
Гражданский кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Семейный кодекс РФ. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Александрова И.Ю. Обществознание. Интенсивный курс. – М.: Айрис-Пресс, 2017. 
Бахмутова Л.С. методика преподавания обществознания. – М.: ИЦ ВЛАДОС, 2015. 
Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями. – М.: Айрис-Пресс, 2015. 
Тюляева Т.И. Обществознание: настольная книга для учителя. – М.: Астрель, 2016. 
 

Литература для учащихся 
 

Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2016. 

Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
 


