
 

 
 



Пояснительная записка. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе пра-

вомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  предмета  является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной дея-

тельности в учебном процессе и социальной практике. 

В 9 классе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возраста, 

изменения социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

В ходе изучения предмета реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами. 

Цели 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  инфор-

мации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, качествах личности, сферах 

человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 33 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 9 

классе из расчета 1 час в неделю. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта и учебником А.Ф.Никитина 

«Обществознание. 9 класс». При проведении уроков учитель может использовать различные 

формы учебной деятельности, но обязательно применение знаний обучающихся при решении 

практических задач. Большую помощь в организации работы может оказать  компьютерный 

вариант учебника «Обществознание» и правовые документы.  Познавательные и практические 

задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Не менее 25 % учебного времени отводится на самостоятельную работу. Набор 

выполняемых работ включает в себя: 

 Извлечение социальной информации из источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 Решение познавательных и практических задач; 

 Формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

 Наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 



 Оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

 Участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

выполнение творческих работ; 

 Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

 Совместная деятельность в процессе участия в социальных проектах в школе, городе. 

 

2. Требования к уровню усвоения предмета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: на использование элементов 

причинно-следственного анализа; на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; на поиск  и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа; на 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;  на объяснение 

изученных положений на конкретных примерах; на 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; на определение собственного отношения к явлениям 

современнойжизни, 

- формулирование своей точки зрения.  

В результате изучения обществознания ученик должен 

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 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 общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

-  различать в социальной информации факты и мнения; 



- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения 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 человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

3. Учебно-тематический план. 34 часа 

№ Тема Количест

во часов 

Уроки Контрольн

ые работы 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Человек и экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. 

Экономика семьи. 

Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. 

Формы собственности. 

Предпринимательство. 

Предприятия и их виды. 

Деньги и банки. 

Налоги и их виды. 

Труд как фактор производства. 

Урок контроля «Человек и экономика». 

 

11 10 1 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Человек, политика, власть. 

Понятие власти и ее виды. 

Политическая власть. 

Политическая система общества. 

Формы правления: монархия и ее виды, республика. 

Политические режимы. 

Политические партии. 

Выборы в демократическом обществе. 

Избирательные системы. 

Политическая культура человека. 

Урок контроля «Человек, политика, власть». 

 

10 9 1 

III 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12-

14 

Человек  и право. 

Гражданское право. 

Право собственности. 

Обязательственное право. 

Жилищное законодательство. 

Права потребителей. 

Трудовое право. 

Семейное право. 

Административное право. 

Уголовное право. 

Ответственность по уголовному праву 

Урок контроля «Человек и право».  

Уроки повторения 

11 10 1 



      всего                                                                                              34             29                3 

 

 

4. Содержание тем учебного курса. 

Человек  и экономика (9 ч) Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и 

потребности. Ограниченность ресурсов. Товары и услуги. Спрос и предложение. Основные  

факторы производства. Цена товара.  

Типы экономических систем.  Традиционная экономическая система. Командная 

экономика. Рыночная экономика.  

Конкуренция – один из признаков рыночной экономики. Рынок. Свободное 

ценообразование. Смешанная система.  

Споры о собственности. Собственность.  Формы собственности: частная, государственная, 

муниципальная, собственность общественных организаций, собственность иностранцев, 

собственность совместных предприятий.  

Предпринимательство. Закон и предпринимательская деятельность.  Предприятия и их 

виды: товарищество, общество, кооператив, унитарное государственное предприятие, унитарное 

муниципальное предприятие.  

Деньги и их функции. Денежная масса. Государственный бюджет. Налоги и их виды.  

Налоговое законодательство. Налоговые льготы. Ответственность в налоговом праве: 

дисциплинарная, административная и уголовная. 

Знать: понятия: экономика, ресурсы, товары, услуги, спрос, предложение, цена, 

экономические системы, конкуренция, собственность, виды предприятий, деньги и их функции, 

бюджет, налоги. 

Уметь: объяснять понятия и явления, сравнивать, решать познавательные задачи, 

высказывать свою точку зрения, анализировать явления экономики. 

Человек, политика, власть (10 ч.) Понятие власти и ее виды. Политическая власть. 

Власть и право. Власть закона. Политика. Функции политики. Политическая система общества. 

 Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Формы республик. Политические 

режимы: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Признаки демократии.  

 Политические партии: парламентская партия, массовая партия, партия политического 

центра. Типы партий. Выборы в демократическом обществе. Избиратель, избирательное право. 

Гражданская ответственность избирателей. Процедура выборов. Избирательные системы: 

пропорциональная, мажоритарная, смешенная. Референдум. Политическая культура человека.  

 Знать понятия: власть, право, политика, политическая система, формы правления, 

демократия, партии, избирательное право. 

 Уметь: применять знания на практике, овладеть процедурой избирательной кампании, 

сравнивать и давать собственную оценку, публично выступать, решать познавательные задачи. 

Человек и право (14 ч) Понятие и источники гражданского права. Юридические и 

физические лица. Правоспособность и дееспособность. Ответственность по гражданскому праву.  

Юридический смысл понятия «собственность». Право собственности.  Правомочия 

собственника: право владения, пользования, распоряжения. Национализация, приватизация, 

экспроприация. Обязательственное право. Договор, обязательство, сделка. Защита 

нематериальных прав. Жилищное законодательство. Недвижимость и ее виды.  Приватизация 

жилья. Наем жилого помещения. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

Права потребителей: право на информацию, на качество, на безопасность, на возмещение 

ущерба. 

 Понятие трудового права и его источники, Участники трудовых правоотношений. 

Трудовая дисциплина. Трудовой договор. Дисциплинарный проступок. Оплата и охрана труда. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому договору. 

 Понятие и источники семейного права.. Брак, условия его заключения. Права и 

обязанности родителей и детей. Права и обязанности супругов. Расторжение брака. 



 Административное право и его источники. Административное правонарушение и 

наказание. 

 Уголовное право и его источники. Понятие преступления. Разновидности преступлений. 

Уголовная ответственность. Виды уголовного наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Амнистия, помилование, условное осуждение 

 Правоохранительные органы: адвокат, адвокатура, милиция, нотариус, прокурор, 

прокуратура, суд, судья. 

 Правовая культура человека. 

 Знать понятия: отрасли права, источники права, ответственность, правоотношения, 

правонарушения. 

 Уметь: применять на практике полученные знания, решать познавательные задачи, 

ориентироваться в обыденной жизни в соответствии с законом, публично выступать, участвовать 

в социальных проектах. 

 

Литература для учителя. 

С.С.Алексеев. Общая теория права. Т 1.-М.,1982 г. 

Ю.Н.Белозеров. Уголовный процесс. –М.,1976. 

А.В.Демин. Теория государства и права. Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 2002 

А.Ф. Никитин. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М. : 

Дрофа, 2008. 

А.Ф Никитин, Т.И.Никитина Обществознание. 9 класс. Учебник .- М.: Дрофа, 2014. 

А.Ф.Никитин. Правоведение. 10-11 класс. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М. :Просвещение, 2004. 

С.Г.Кара-Мурза, В.М.Курицын, С.А.Чибиряев. История государства и права России. Учебник 

для ВУЗов.- Былина, 2001. 

Сборник Кодексов РФ.  

Ю.П.Титов.  Хрестоматия по истории государства и права России.- М.: Проспект, 2001. 

 

Литература для обучающихся. 

 

А.Ф. Никитин. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М. : 

Дрофа, 2008. 

Сборник Кодексов РФ.  

Ю.П.Титов.  Хрестоматия по истории государства и права России.- М.: Проспект, 2001. 

 

Контроль знаний 

  

 Контрольно-измерительные материалы  «Обществознание. 9 класс», ИПКиПРО, 2010 г. 

 

 

 

   

 


