
 
 

 



Пояснительная записка: 

по обществознанию 9 класс 

 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, программе А.Ф. Никитина, без изменений и добавлений.    Примерная программа предусматривает 

выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Курс «Основы обществознания» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации 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 старшего 

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.  

 

Цели курса:  

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры.  

 

   Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Основы обществознания» на этапе основного общего образования. В том 

числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часоа, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа рассчитана на 

140учебных часов.  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 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 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 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 современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9  КЛАСС ( 34 ч) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Коли
чест
во 

часо
в 

Тип урока 
форма и 

вид              
деят-ти 
форма 

занятий 

 

Содержание 

 

 

Основные понятия 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
результат 

Вид 
контроля 

Измерител
и 

 

Д/З 

 
ЧЕЛОВЕК И 

 ЭКОНОМИКА 
 

 
10 

    

 

 

  

 

 1 

Роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни об-ва.  

факторы производства. 

Ресурсы. 

Экономика, спрос, 

предложение, цена товара, 

прибыль, безработица, 

инфляция, торговый баланс 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.1, з. 

стр.10 

2 Типы 

экономически

х систем. 

1 Комбинир

ованный 

Типы экономических 

систем. Традиционная 

эконом. система, 

командная эконом. 

система. 

Экономическая система, 

инвестор, монополия, 

контракт, Нэп. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.2, з. 

стр.18 

 3 Что такое 

рыночная 

экономическа

я система? 

1 Комбинир

ованный 

Что такое рыночная 

экономика? Конкуренция, 

командная экономика. 

Смешанный тип 

экономики. Роль гос-ва в 

управлении экономикой. 

Рынок, конкуренция, 

рыночная экономика, 

меценат, демография. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь  

П.3, з. 

стр.18

24 

 4 Собственност

ь и её формы. 

1 Комбинир

ованный 

Собственность частная, 

государственная, 

муниципальная. Другие 

виды собственности. 

Общая собственность. 

Собственность, акция, 

аренда, облигация, 

объективный, 

субъективный. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.4, з. 

стр.29 



контексте. 

 5 Предпринима

тельство и 

предпринимат

ельская 

деятельность. 

1 Комбинир

ованный 

Понятие 

предпринимательской 

деятельности. 

индивидуальная труд. 

Деятельность. Закон и  

предпринимательская 

деятельность. регистрация 

предпринимательства. 

 

Предпринимательство,  

банкротство, бизнесмен, 

гражданское право, 

коммерсант, мотив. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

кратким 

ответом 

 

П.5, з. 

стр.35 

 6 Виды 

предприятий 

1 Комбинир

ованный 

Виды предприятий. ИЧП. 

Товарищество. 

Акционерное об-во. 

Кооператив. 

государственные и 

муниципальные 

унитарные предприятия. 

 

Товарищество, акционерное 

об-во, кооператив, 

унитарные предприятия, 

фирма, доход. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.6, з. 

стр.43 

 7 Деньги. 1 Комбинир

ованный 

Что такое деньги? 

История появления денег. 

Функции  денег. Денежная 

масса. Гос. бюджет. 

Денежная масса, гос. 

бюджет, деньги, вклады 

фетиш,  банк, кредит, 

госаапарат. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

развёрнут

ым 

ответом 

П.7, з. 

стр.49 

 8 Что такое 

налоги. 

1 Комбинир

ованный 

Виды налогов. Налоговый 

кодекс РФ. Подоход. 

налог. Порядок  уплаты 

подоход. налога. 

Налоговая  льгота. Роль 

налогов в условиях 

рыночной экономики. 

 

Налоги, акциз, казна, начёт, 

пеня, пошлина, рента, 

ценные бумаги. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме. 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

развёрнут

ым 

ответом 

П.8, з. 

стр.56 

 9 Ответственно

сть в 

налоговом 

1 Комбинир

ованный 

Уголовная и 

административная 

ответственность, 

Налоговый инспектор, 

отчётный квартал, МРОТ. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

П.9, з. 

стр. 61 



праве. дисциплинарная 

ответственность. Штраф. 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

развёрнут

ым 

ответом 

 10 Обобщающий 

урок 

1  

Комбинир

ованный 

Роль экономики в жизни 

общества. Типы 

экономических систем. 

Предпринимательство и 

предпринимательская 

деятельность. Налоги. 

Все ранее перечисленные 

по данной теме 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Тест  

вопросы 

 

ЧЕЛОВЕК, 

ПОЛИТИКА, 

ВЛАСТЬ 

 

11 

      

 11 Власть в 

обществе. 

1 Комбинир

ованный 

Власть в об-ве. Сущность 

власти. Виды власти. 

политическая власть. 

Власть и право. 

Власть,  лидер,  

административный, 

анархист, догмат, 

классификация, 

парламентарий, светский. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы. 

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.10, 

з. 

стр.69 

 12 Что такое 

 политика? 

1 Комбинир

ованный 

Происхождение политики. 

Нравственность и 

безнравственность 

политики. Функции 

политики. Связь политики 

с др. сферами жизни. 

политическая система об-

ва. 

Политика, макиавеллизм, 

городская дума, коалиция, 

политолог, экстремизм, 

элемент, политическое 

воспитание. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме. 

Раб. 

Тетрадь     

Задания 

кратким 

ответом 

 

П.11, 

з. 

стр.43 

 13 Формы 

правления: 

монархия 

1 Комбинир

ованный 

Основные формы гос. 

правления. Что такое 

монархия? Виды 

монархии. Абсолютизм и 

самодержавие. монархия и 

тирания. конституционная 

монархия. 

Монархия, абсолютизм, 

самодержавие, тирания,  

конституционная монархия, 

империя. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Раб. 

Тетрадь      

Задания 

кратким 

ответом 

 

П.12, 

з. 

стр.81 

 14 Формы 

правления: 

республика. 

1 Комбинир

ованный 

Что такое республика? 

республики в составе 

СССР.  Достоинства и 

Республика, президентская 

республика, парламентская 

республика, смешанная 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

Раб. 

Тетрадь     

Задания 

П.13, 

з. 

стр.85 



недостатки избирательной 

системы формирования 

власти. формы 

республики. РФ как 

республика. 

 

республика понятия по теме. кратким 

ответом 

 

 15 Политические 

 режимы: 

демократия. 

1 Комбинир

ованный 

Политические режимы. 

Что такое  демократия? 

Основные признаки 

днмократии. Либерализм 

как общественно-

политическое учение. 

Особенности современ. 

либерал. демократии. 

 

Демократия, либеральная 

демократия, либерализм, 

диктатура, 

судопроизводство, 

меньшинства. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема  

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.14, 

з. 

стр.90 

 16 Политические 

 режимы: 

авторитаризм, 

тоталитаризм. 

1 Комбинир

ованный 

Что такое  тоталитаризм? 

тотальный контроль над 

об-вом и человеком. 

Авторитарный режим. 

Авторитаризм, 

тоталитаризм, антиутопия, 

фашизм. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

Раб. 

Тетрадь 

П.15 з. 

стр. 95 

 17 Политические  

партии. 

1 Комбинир

ованный 

История политических 

партий. Типы 

политических партий. 

Политическая 

направленность партий. 

политический плюрализм. 

Партии полит. центра 

 

Политические партии, 

плюрализм,  кадровые и 

массовые партии, 

оппозиция. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема 

 вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.16, 

з. 

с.101 

 18 Выборы в 

демократичес

ком обществе. 

1 Комбинир

ованный 

Выборы и демократия. 

Избирательное право. 

Гражданская 

ответственность 

избирателей. 

Избиратель, избирательное 

право, активное и 

пассивное право. 

Ответить на вопросы 

учебника, привести 

примеры 

 

Раб. 

Тетрадь      

Задания 

развёрнут

ым 

ответом, 

П.17, 

з. 

с.105 

19 Процедура 1 Комбинир Мажоритарная и Мажоритарная и Работать с текстом Схема  П.18, 



 выборов. ованный 

 

пропорциональная 

избирательная система. 

Избирательный процесс 

процедура выборов. 

избирательные комиссии. 

избирательный участок. 

пропорциональная 

избирательная система, 

референдум, 

аккредитованный, 

процедура. 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

з. 

с.114 

 20 Политическая 

культура 

человека. 

1 Комбинир

ованный 

«Средний избиратель», 

полит. Культура человека. 

необходимость полит. 

знаний. Политическая 

активность. 

Политическая культура, 

электорат, комментарий. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

Раб. 

Тетрадь      

Задания 

кратким 

ответом 

П.19, 

з. 

с.118 

21 Обобщающий 

урок 

  

 

Комбинир

ованный 

Власть в обществе. 

Формы правления. 

Политические режимы. 

Политические партии. 

Процедура 

 выборов. 

 

Все ранее  изученные 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Тест  

вопросы 

 

 

ЧЕЛОВЕК  И 

ПРАВО 

 

 

14 
      

 22 Гражданское 

право. 

1 Комбинир

ованный 

Что регулирует 

гражданское право? 

Имущественные и личные 

неимущественные 

отношения. Гражданский 

кодекс РФ. 

Ответственность по 

гражданскому праву. 

Гражданское право, 

имущество, юридическое 

лицо, правоспособность, 

дееспособность, 

физическое лицо, 

ответственность. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме. 

Раб. 

Тетрадь 

Задания 

развёрнут

ым 

ответом, 

 

 

П.20, 

з. 

с.123 

 23 Право  

собственност

и. 

1 Комбинир

ованный 

Право собственности, 

владения, пользования, 

распоряжения. Виды 

собственности. 

Юридические гарантии 

прав собственности. 

Собственность, 

национализация, 

приватизация, 

конфискация,  реквизиция. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема 

 вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.21, 

з. 

с.129 



Виндикационный иск. 

Порядок осуществления 

приватизации. 

 24 Уговор 

дороже  

денег. 

1 Комбинир

ованный 

Виды договоров. Стороны 

договора. Сходства и 

различия сделки и 

договора. 

обязательственное право.  

Договор, сделка, 

обязательство, должник, 

кредитор, договорная 

дисциплина, концессия. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме. 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

развёрнут

ым 

ответом, 

П.22, 

з. 

с.135 

 25 Жилище и 

закон. 

1 Комбинир

ованный 

Квартирный вопрос. 

Жилище и закон. Наём 

жилого помещения. 

Приобретение жилья в 

собственность. 

Недвижимость, 

коммерческий, 

кооперативная, 

муниципальная. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

кратким 

ответом 

П.23, 

з. 

с.142 

 26 Права  

потребителей. 

1 Комбинир

ованный 

Права потребителей. Потребитель,  

изготовитель, продавец, 

сертификат, стандарт. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Схема 

 вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.24, 

з. 

с.149 

 27 Трудовое 

право. 

1 Комбинир

ованный 

Изменение характера 

трудовых отношений в 

период перехода к 

рыночной экономике. 

Трудовой кодекс РФ. 

Трудовая дисциплина. 

ответственность по 

трудовому праву. Льготы 

несовершеннолетних в 

сфере труд.  отношений. 

Дисциплинарный 

проступок, коллективный 

договор, трудовой договор, 

льгота,  неустойка, 

работодатель,  ранг, 

рентабельность. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме. 

Раб. 

Тетрадь 

 

Задания 

развёрнут

ым 

ответом, 

П.25, 

з. 

с.155 

28 Семейное 

право. 

1 Комбинир

ованный 

Семейное право. 

Семейный кодекс РФ.  

Семья и брак. Условия 

вступления в брак. 

Личные и имущественные  

Семья, брак, моногамия, 

наркоман, 

хронологический, 

омонимы. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

Раб. 

Тетрадь 

Задания 

кратким 

ответом 

П.25, 

сочин

ение 

с.164 



права и обязанности 

супругов. Расторжение 

брака.  Алименты. Права и 

обязанности детей. 

 

29 Администрат

ивное право. 

1 Комбинир

ованный 

Что регулирует 

административное право? 

Кодекс РФ об 

административ. 

нарушениях и их 

наказаниях. 

Административное 

правонарушение, 

контрабанда, 

самоуправство. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Раб. 

Тетрадь 

 Задания 

кратким 

ответом 

П.27, 

з. 

с.168 

30 Уголовное 

право. 

Преступление

. 

1 Комбинир

ованный 

 Уголовное право.  

Уголовный кодекс РФ. 

Виды преступлений 

Уголовное право, 

преступление, взятка, 

вменяемость, дезертирство, 

мошенничество, вина.  

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме. 

таблица 

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.28, 

з. 

с.177 

 31 Ответственно

сть по 

уголовному 

праву. 

1 Комбинир

ованный 

Ответственность по 

уголовному праву.  

Уголовное наказание. 

Виды наказаний. 

Амнистия и помилование. 

Амнистия,  помилование, 

уголовное наказание, 

искупление, кара. 

Анализировать и 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

 Раб. 

Тетрадь 

 Задания 

развёрнут

ым 

ответом, 

П.29, 

з. 

с.183 

32 Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних. 

1 Комбинир

ованный 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Наказание 

несовершеннолетних. 

принудительные меры 

воспитательного 

характера. 

Исправительные работы, 

обязательные работы, 

психотропные вещества, 

терроризм. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

,делать выводы, знать 

понятия по теме, 

составить таблицу для 

ответа. 

таблица 

вопросы 

Раб. 

Тетрадь 

П.30, 

з. 

с.188 

33 Правоохранит

ельные 

органы. 

1 Комбинир

ованный 

Правоохранительные 

органы. Органы 

внутренних дел. 

Налоговая полиция.  

Адвокат, прокуратура, 

нотариат, арбитраж, 

доверенность,  завещание, 

иск, ГИБДД. 

Работать с текстом 

учебника и документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий темы, 

употреблять их в точном  

контексте. 

Раб. 

Тетрадь  

Задания 

кратким 

ответом 

П.31, 

з. 

с.196 

34 Правовая 1 Комбинир Правовая культура Правовая культура, Анализировать и Задания П.32, 



культура 

человека. 

ованный человека – основной 

результат правового 

образования. 

Антикультура. Составные 

части правовой культуры. 

Правовое образование. 

законность, коллизия, 

криминалистика, нигилизм, 

цинизм. 

обобщать общественные 

явления. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи ,делать выводы 

развёрнут

ым 

ответом,  

Раб. 

Тетрадь 

з. 

с.201 

 

 

 


