


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа составлена на основе программы к УМК по обществознанию издательства 

«Академкнига / Учебник» (Обществознание. Программа курса: 6–9 классы /Е.С. Королькова, О.В. 

Кишенкова. — 2-е изд. — М.: Академкнига / Учебник, 2010г.) Программа соответствует Федераль-

ному компоненту государственного стандарта (2004) основного общего образования. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целост-

ную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необ-

ходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем при-

родном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объек-

ты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания 

учебного предмета – опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом 

возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных возмож-

ностей учащихся.  

Цели: 

— формирование умений применять полученные знания для определения собственной позиции в 

общественной жизни; 

— формирование умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

— способствование овладению умением логично выстраивать устные высказывания, монолог, вести 

дискуссию, при этом следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике; 

— совершенствование умения выполнять причинно-следственный анализ, исследования несложных 

реальных связей и зависимостей, определять сущностные характеристики изучаемого объекта; вы-

бирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объяснения изученных положений и 

социальных явлений, представленных на конкретных примерах. 

Виды контроля:  

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на пер-

вых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное отслежива-

ние для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, во-вторых, для 

ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься.  

 Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить на 

вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и самоутвер-

диться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для третьих — посто-

янное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, так и дома. 

 Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на повторительно-

обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить 

материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его 

как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. Особенность про-

верочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление 

знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на 

умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 



Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или года. Это — 

контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 

контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты.  

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном процессе 

дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. Один и тот 

же прием может быть использован в разных методах контроля. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Кишенкова О.В. Обществознание. 9 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     9 класс (34 часа) 

Глава I. Экономика – хозяйственная основа жизни общества.  (10 часов). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Макроэкономика и микроэкономика. Потребности и 

возможности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага.  Альтернативная стои-

мость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама Разделение тру-

да и специализация. 

Производство и его ресурсы. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Про-

изводительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Экономический рост. По-

казатели динамики национальной экономики. Валовый внутренний продукт. Экономический цикл, 

фазы (стадии) экономического цикла. 

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

предложение. Рыночное равновесие. Рынок труда и заработная плата.  Профсоюз. Безработица. Без-

работица как социальное явление. Понятие безработного и занятого. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей.  

Монополизм – враг свободной конкуренции. Способы борьбы с монополиями. 

Деньги. Происхождение денег. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбереже-

ния граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Потребительский кредит. Сущ-

ность, формы и виды страхования. Социальное страхование Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Значения основных терминов страхового полиса и стра-

хового договора.  

Фирмы, их организационно-правовые формы. Цели фирмы. Основные формы организации 

производства. Затраты, выручка, прибыль. Предпринимательство. Мотивы предпринимательской 

деятельности. Формы предпринимательства. Малое предпринимательство, фермерское хозяйство и 

индивидуальная трудовая деятельность. Предпринимательская этика. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Основные статьи 

государственных расходов. Налоги как основа доходов государства. Неравенство доходов. Перерас-

пределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Эко-

номическое развитие России в современных условиях. 

 

Глава II. Политика – сфера управления обществом (12 часов) 

Политика и власть. Роль политики в общественной жизни. Основные направления политиче-

ской деятельности. Политика и мораль. 

Государство в политической системе. Происхождение и сущность государства. Государство, 

его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.  



 Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие де-

мократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути ста-

новления гражданского общества и правового государства в РФ. Разделение властей. Местное само-

управление. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Политическое лидерство.  Участие граждан в политической жизни.   Опасность политическо-

го экстремизма. 

Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референ-

дум. Выборы в РФ. Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политиче-

ские настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

   

Глава III. Право – регулятор жизни общества (12 часов) 

Роль права в жизни общества.  Отличительные черты и признаки права. Понятие о системе 

права.  

Источники (формы) права. Субъекты права.  Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Классификация законов, их действие по кругу лиц, 

во времени и в пространстве. Система законодательства. Законотворческий процесс. Система рос-

сийского права. Основные отрасли права РФ. Норма права.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетних.   

Гражданские правоотношения. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспо-

собность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды администра-

тивных наказаний. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Презумпция невинов-

ности. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необхо-

димость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Проблема 

смертной казни. 

Конституция и конституционализм. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституция РФ.  Федеративное устройство России. Государственное устройство РФ. Органы зако-

нодательной и исполнительной власти в РФ.   

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная си-

стема России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвока-

тура. Нотариат. Милиция. 

Международное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 

Глава I. Экономика – хозяйственная основа жизни общества (10 ч.) 

1 Сферы общественной жизни 1 

2 Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и факторы производства. 1 

3 Экономический рост и его факторы. Показатели развития экономики страны. 1 

4-5 Типы экономических систем: традиционная, плановая, рыночная. Права соб-

ственности в рыночной экономике 

2 



6 Мир денег. 1 

7 Предприятие и предприниматель. 1 

8 Государство в экономической жизни. 1 

9 Экономические меры социальной поддержки населения 1 

10  Экономическая сфера жизни общества 1 

Глава II. Политика – сфера управления обществом (12 ч.) 

11 Политика и власть 1 

12 Рождение государства. 2 

13 Признаки и назначение государства 1 

14-15 

 

Формы правления: монархии и республики. Форма правления в современной 

России 

2 

16 Территориально-государственное устройство. 1 

17 Политические режимы: демократия, тоталитаризм, авторитаризм. 1 

18 Гражданское общество и правовое государство 1 

19 Политические партии. 1 

20 Политическое лидерство. 1 

21 Граждане в политической жизни страны. Выборы. Избирательные системы. 1 

22 Политическая сфера жизни общества 1 

Глава III. Право – регулятор жизни общества (12 ч.) 

23 Роль права в жизни общества в прошлом и в настоящем 1 

24-25 Источники и нормы права. Система права. Основные отрасли права. 2 

26 Правоотношения как форма общественных отношений 1 

27 Виды правоотношений  1 

28 Правонарушения и юридическая ответственность. 1 

29 Конституция Российской Федерации 1993 г. — Основной закон нашей страны. 1 

30-31 Права человека – основа современного общества. Правовой статус граждан 2 

32 Органы судебной власти. Правоохранительные 

 органы РФ 

1 

33 Международное право. Значение международного гуманитарного права. 1 

34 Роль права в жизни человека и общества 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

      

Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятия «экономика»; 

 смысл понятия «факторы производства»; 

 деньги и их происхождение 

 смысл понятие «монополизм» и негативное влияние монополизма на развитие общества 

 роль государства в рыночной экономике 

 смысл понятия «политика» 

 место государства в политической системе 

 смысл понятия «демократия» 

 смысл понятия «политическое лидерство» 

 смысл понятия «правонарушение» 

 виды правонарушений 

 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

 раскрывать смысл понятия «экономика» 

 называть факторы производства 

 пояснять значение каждого фактора производства в развитии экономики 

 называть виды денег 

 раскрывать роль денег 

 раскрывать смысл понятия «монополизм» 



 пояснять негативную роль монополии на жизнь общества приводить примеры, иллюстрирующие 

негативно влияние экономики на поступательное развитие общества 

 раскрывать значение участия государства в рыночной экономике. Приводить примеры. раскры-

вающие роль государства в рыночной экономике 

 раскрывать смысл понятий «политика», «власть», «политическая власть» 

 называть признаки государства, причины возникновения государства 

 раскрывать позитивное значение возникновения государства в жизни общества; 

 разъяснять смысл понятия «демократия», называть основные демократические ценности; 

 сравнивать политические режимы, называть основные признаки различных политических режи-

мов, приводить примеры политических режимов; 

 пояснять позитивное значение права в жизни общества; 

 раскрывать смысл понятия «правоотшения»;  

 называть различные виды правоотшений; пояснять различия в видах правоотшений 

 приводить примеры различных правоотношений; 

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

риалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

 различать характер, высказываемых суждений: факты, оценки, мнения; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

 формулировать собственные оценочные суждения о современном обществе на основе сопостав-

ления фактов и их интерпретаций; 

 приводить аргументы, подтверждающие приведенные собственные оценочные суждения.   

 

 

 

 

 

 

 



 


