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Пояснительная записка 

 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

 Воспитанию  общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формированию  у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению  учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию  у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Курс опирается на знания, полученные на предыдущих ступенях обучения, прежде всего на вопросы, связанные с особенностями 

подросткового возраста, с деятельностью человека (6 класс), с социальным регулированием поведения человека в обществе (7 класс). 



Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, регулируемыми в сфере права, а так же с основными принципами 

построения и функционирования правовой системы общества. 

 Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать 

освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, 

а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего 

Отечества. 

1.Планируемые результаты изучения курса Обществознания 9класс 

1.1 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться:  

Экономика  объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

 характеризовать основные 

экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 анализировать с 

опорой на полученные 

знания несложную 

экономическую 

информацию, получаемую 

из неадаптированных 

источников; 

 выполнять 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики; 

 анализировать и 

оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся практики и 

модели поведения 

Различать явления экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую роль 

производства в экономике, а также влияние 

изменений экономического развития 

государства на социальный состав общества. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об экономике и производстве из 

адаптированных источников различного типа 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. 

Приводить примеры прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя. 

Объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения 

несовершеннолетних работников. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с трудовыми 

правоотношениями. 



 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их 

роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при 

потребителя; 

 решать с опорой 

на полученные знания 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

 грамотно 

применять полученные 

знания для определения 

экономически 

рационального поведения и 

порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

Называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства. 

Объяснять ограниченность факторов 

производства, суть проблемы 

экономического выбора. 

Приводить примеры различных видов 

экономической деятельности, факторов 

производства. 

 



анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма 

и жизненного успеха. 

 

 

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и/или социальный проект; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 
 

Темы проектов: 

1. Индивидуальный проект «Экономическая система современной России»  

2.Индивидуальный проект «Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).» 



3. Индивидуальный проект «Бюджет моей семьи» 

4. Коллективный проект «Банковская система» 

5. Коллективный проект «Государственное регулирование экономики» 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета  

9 класс- 35 часов 

 

1.Введение -1 час. 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление 

2.Главные вопросы экономики –9 час. 

Экономика как хозяйство и наука Развитие экономических знаний. Экономические знания современного человека. Ограниченность ресурсов 

и безграничность человеческих потребностей. Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. Производство. Факторы 

производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. Основные вопросы экономики. Рациональное поведение 

человека в экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система. Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая 

система современной России. Смешанная экономика.  

3.Как работают рыночные механизмы -3 час  

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. Конкуренция -двигатель рыночного механизма. Виды 

конкуренции. Методы конкуренции Монополизация. Виды монополий. Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные 

союзы. 

4.Экономика предприятия. Экономика семьи–3 час.  

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. 

Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

5.Деньги в рыночной экономике -5 час. 

Деньги -сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. Банки, их виды и функции. Кредитная система. 

Кредиты: их виды и функции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. 

Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

6.Роль государства в экономике–8 час. 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика государства. Прямое и косвенное  

государственное регулирование в условиях рыночной экономики. Кредитно –денежное регулирование. Валютные отношения налоги. Виды 

налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 



Валовый внутренний продукт. Экономический цикл. Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Виды бюджета. Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное государство. Социальная защита. Социальное 

обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация  

экономики. Международное разделение труда. Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и платежный баланс. Международные 

аспекты экономического роста и стабильности. Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике.  

Итоговое повторение курса.  

7.Заключение –4 час.  

 

2.2. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы  используя возможности учебного предмета, способствовать 

формированию: 

- гуманистического мировоззрения, включающего  убеждённость в неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что 

жизнь -  высшая ценность бытия;. Идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса;, признание значимости научных знаний 

и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений;  отношение к 

социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого 

сообщества; 

     -необходимых моральных ориентиров, включающих, так называемые простые нормы нравственности, а также высшие 

социально- нравственные качества ; 

      - гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, предусматриваю готовность и умение конструктивно 

действовать в условиях демократии, политического плюрализма, становлении правового государства; 

      - социальной   культуры, включающих культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений. 

      - экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в условиях экономической свободы, 

понимание тех требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка. 

      -экологической культуры, включающей признание ценностей природы, убеждение в необходимости сбережения природы для 

живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи природы и общества. 

2.3.  Межпредметные связи учебного предмета 



Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с историей, географией, 

изобразительным искусством, литературой, правом, экономикой. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся 8 класса вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий.    

 

3. Тематическое планирование  

 

Тема Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Планируемые результаты изучения 

Введение (1 ч) 

Что такое экономика Выполнять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

Формирование ответственного отношения к учению; 

готовности к самообразованию; мотивация к обучению и 

познанию; формирование устойчивых познавательных 

интересов в области общественных дисциплин; 

выработка основ предпрофильного самоопределения 

Глава 1. Главные вопросы экономики –9 час. 

Экономика и её роль в 

жизни общества 

Главные вопросы 

экономики. 

Различать явления экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую роль производства в 

экономике, а также влияние изменений экономического 

развития государства на социальный состав общества. 

устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, переводить информацию из 

текста в схему и наоборот, работать с 

художественными, религиозными, юридическими и 

историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и теории, 

Знать основные понятия: потребности, ресурсы, 

ограниченность ресурсов, благо, свободные блага, 

экономические блага, средства производства, 

альтернативная стоимость..  

Аргументировать ответы. 



устанавливать причинно-следственные связи в 

общественном развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 

Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования -3 час   

Собственность 

Рыночная экономика 

Предпринимательская 

деятельность 

 

Находить и извлекать социальную информацию об 

экономике и производстве из адаптированных 

источников различного типа 

 

Уметь объяснять взаимосвязь экономики и потребностей 

общества, откуда получают жизненные блага, как 

определить альтернативную стоимость выбора. 

Знать основные понятия: что производить, как 

производить, экономическая эффективность, для кого 

производить, экономическая система: традиционная, 

рыночная, командная, смешанная. 

 

Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи–3 час. 

 

Предприятие. Виды 

предприятий. 

Издержки, выручка и 

прибыль. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий. 

Акционерное 

общество. Унитарное 

предприятие. 

Домашнее хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Инфляция и семейная 

экономика 

 

Уметь объяснять типы экономических систем и 

взаимосвязь экономической и политической системы, 

как определить экономическую эффективность от чего 

она зависит, уметь определять особенности 

функционирования основных экономических систем. 

 

Знать основные понятия: собственность, купля-продажа, 

имущественные отношения, право собственности, 

владение, распоряжение, частная собственности, 

общественная собственность, коллективная 

собственность. 

Уметь объяснять формы собственности, объяснять 

понятие «имущественные отношения».  



 

Глава 4. Деньги в рыночной экономике – 5 часов 

  Добывать и критически оценивать информацию: о 

разных типах экономических систем; о значении денег, 

банков; о роли мировой экономики; валютном курсе, 

международном разделении труда, ВВП, фазах 

экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, 

рынке труда, прибыли, затратах, 

Глава 5. Роль государства в экономике -8 часов 

Безработица, её 

причины и 

последствия 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. 

Приводить примеры прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя. 

Объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения несовершеннолетних работников. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудовыми правоотношениями. 

Называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы производства. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора. 

Приводить примеры различных видов экономической 

деятельности, факторов производства. 

 

Добывать и критически оценивать информацию: о 

разных типах экономических систем; о значении денег, 

банков; о роли мировой экономики; о нормах, 

регулирующих гражданские экономические 

правоотношения; о видах семейного бюджета, рыночных 

законах спроса и предложения, задачах Гражданского, 

Трудового и Налогового кодексов РФ, 

предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном 

минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 

государства в рыночной экономике (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать); о смешанной 

экономике, формах частного предпринимательства, 

структуре государственного бюджета (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать); 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018  учебный год 

Предмет:  Обществознание  

Класс: 9г 

УМК:     «Алгоритм Успеха» под ред. Г.А.Бордовского 

Учебник: Обществознание 9 класс. И.П. Насонова. Учебник под редакцией Г.А. Бордовского, М: Вентана-Граф, 2017 

 

№ 

п/п 

Распределение 

учебного времени 

Общее 

кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Всего часов на предмет по 

учебному плану 

34 8 8 10 8 

2. Число контрольных, 

практических, лабораторных 

работ,  

экскурсий и др. 

5 1 1 1 2 

 

 


