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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету обществознание; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении текстовых задач 
по обществознанию; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по обществознанию, приглашение на открытые 
уроки по обществознанию. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам ведения диалога; 



5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- 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; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- 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; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 
обществознанию являются: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 
развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин. 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе 
Тема I. Человек и экономика (11 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. 
Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их 
ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. Услуги. 
Прибыль. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное потребление. Прожиточный 
минимум. Потребительская корзина. 
Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. 
Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная экономика. Дефицит. 
Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. 
Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип 
экономической системы. 
Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности экономического развития 
России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» собственников. 
Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, государственная, 
муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 
Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. Российское 
законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика 
предпринимательства. 
Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационноправовые формы предприятия. Хозяйственное 
товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производственный кооператив. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. 
Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и последствия.  



Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы физических лиц. 
Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной 
экономики. Ответственность 
в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная 
ответственность. 
Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономически 
активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в 
современной экономике. Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их причины. 
Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный фонд 
(МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. 
Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся 
мире. 
Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 
Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. Политическая власть, ее 
структура. Власть и право (власть закона). 
Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. 
Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. Политическая 
система общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональные субъекты политики. 
Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? Виды монархии. 
Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия.  
Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и недостатки 
избирательной системы формирования власти. Формы республики. Президентская республика. 
Парламентская республика. Смешанная республика. Российская Федерация как республика. 
Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды демократических режимов. 
Ценности демократии. Основные признаки демократии. Либерализм как общественнополитическое учение. 
Либеральная демократия. Особенности современной российской демократии. Политические режимы: 
авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный 
контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма. 
Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. Политический 
плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. Политическая направленность 
партий. 
Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О политических партиях». 
Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права 
граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. 
Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная, их характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. 
Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. 
Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно принимать 
политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура 
общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 
Тема III. Человек и право (11 ч) 
Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует гражданское право? 
Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. Понятие имущества. 
Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. Правоспособность. 
Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по гражданскому праву. 
Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право распоряжения. 
Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикационный иск. Национализация. 
Приватизация, порядок ее осуществления. 
Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует 
обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право. 
Судебное разбирательство. Гражданский иск. 
Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого 
помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на недвижимость. 
Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и как защищает закон? 
Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Трудовой 
договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности 
положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные и 
имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности родителей. 



Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. Алименты. Права и 
обязанности детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). 
Опека и попечительство. Приемная семья. 
Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Административные правонарушения, их виды и признаки. 
Административные наказания, их виды. 
Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. Виды 
преступлений, их характеристика. 
Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся Направление 
воспитания 

1 Экономика и 
ее роль в 
жизни 
общества.  
 

Формулировать понятие «экономика». Характеризовать роль экономики в жизни 
общества. Определять потребности общества. Формулировать понятие 
«экономические ресурсы». Объяснять ограниченность ресурсов. 
Классифицировать экономические ресурсы на воспроизводимые и 
невоспроизводимые. 
Перечислять и характеризовать основные факторы производства. Определять 
спрос и предложение. Понимать механизм расчета цены товара, услуги и прибыли 

2,3,4,8 

2 Экономика 
семьи. 

Характеризовать экономику семьи. Определять, что такое семейные доходы и 
расходы. 
Формулировать понятие «потребительская корзина», что в нее входит. 
Характеризовать бюджет семьи, из чего он складывается. Уметь рассчитывать 
прожиточный минимум, знать, что он означает. 

2,3,4,8 

3 Типы 
экономических 
систем.  

Формулировать понятие «экономическая система». Характеризовать и сравнивать 
присваивающее и производящее хозяйства. Определять традиционную систему и 
ее признаки. Характеризовать командную систему и ее особенности. Описывать 
командную экономику в советское время. Объяснять причины возникновения 
дефицита. 

2,3,4,8 

3 Что такое 
рыночная 
экономическая 
система?  

Характеризовать понятие «рынок» и условия его существования. 
Характеризовать рыночные отношения, их участников и роль в экономической 
жизни. Называть основные особенности рыночной экономики. Объяснять, что 
такое конкуренция.  
Описывать экономические циклы. 
Классифицировать и характеризовать рынки по видам. Характеризовать 
смешанный тип экономической системы. Формулировать экономические законы 
спроса и предложения, конкуренции.  
Рассказывать, что такое экономические циклы, как они проявляются. 
Характеризовать роль государства в управлении экономикой. Выделять 
экономические функции государства 

1,2,3,4,8 

4 Собственность 
и ее формы.  

Объяснять понятие «собственность» с экономической и юридической точек 
зрения. 
 Классифицировать формы собственности. Характеризовать частную 
собственность физических и юридических лиц. 
Описывать, что может принадлежать гражданину на праве частной собственности.  
Характеризовать государственную и муниципальную собственность. 

2,3,4,7,8 



Рассказывать, что относится к иным формам собственности. Объяснять понятие 
«общая собственность». 

5 Предпринимат
ельство и 
предпринимат
ельская 
деятельность.  

Формулировать определение понятия «предпринимательство». 
Описывать, как российское законодательство регулирует предпринимательство. 
Перечислять преступления в сфере хозяйственной деятельности, 
предусмотренные в УК РФ. 
Рассказывать об этике предпринимательства, что это такое, в чем она проявляется. 
Характеризовать качества, которыми должен обладать предприниматель. 

2,3,4,7,8 

6 Виды 
предприятий.  

Формулировать определение понятия «предприятие», приводить его признаки. 
Перечислять формы предприятий, выделенные в ГК РФ. Характеризовать 
хозяйственное товарищество. Объяснять, что такое хозяйственное общество. 
Определять понятие «акция». 
Характеризовать производственный кооператив. Рассказывать об унитарном 
предприятии и его видах. 

2,3,4,7,8 

7 Деньги и 
банки.  

Формулировать определение понятия «деньги». Перечислять и характеризовать 
функции денег. Объяснять, что такое денежная масса, каков ее состав. 
Характеризовать инфляцию. Описывать, в чем состоят функции банков в 
экономике. Объяснять, что такое государственный бюджет, как он формируется и 
на что расходуется. Рассказывать, что такое государственный долг, почему он 
возникает. Характеризовать финансовый кризис, его причины и последствия. 
 

2,3,4,5,7,8 

8 - 9 Налоги. 
Ответственнос
ть в налоговом 
праве.  
 

Объяснять, что такое налоги, и показывать, зачем они нужны государству. 
Приводить классификацию видов налогов. Характеризовать налог на доходы 
физических лиц, а также законные источники доходов. Объяснять, что такое 
налоговая декларация. Описывать льготы, предусмотренные для отдельных 
категорий физических лиц. Классифицировать и характеризовать виды правовой 
ответственности за неуплату налогов.  

1,2,3,4,7,8 

10 Власть в 
обществе.  

Объяснять, зачем нужна власть. Формулировать определение понятия «власть». 
Классифицировать виды власти. Определять понятие «авторитет». 
Характеризовать политическую власть и ее виды. Объяснять, что такое власть 
закона, в чем она проявляется 

1,2,3,4,7,8 

11 Что такое 
политика?  

Формулировать определение понятия «политика». Показывать, с какими сферами 
жизни связана политика и почему. 
Характеризовать основные функции политики. Характеризовать политическую 
систему общества и ее элементы. 
Объяснять, что относится к внутренней и внешней политике. 

1,2,3,4,7,8 

12 Формы 
правления: мо-
нархия.  

Объяснять, что такое форма правления. Классифицировать государства по форме 
правления. Формулировать определение понятия «монархия». Характеризовать и 
сравнивать виды монархии. 

1,2,3,4,7,8 

13 Формы 
правления: 
республика.  

Формулировать определение понятия «республика». Перечислять признаки 
республики. Классифицировать и сравнивать формы республик. Описывать 
особенности президентской республики. Характеризовать парламентскую 
республику. Определять понятие «парламентаризм». Характеризовать смешанную 
форму республики. 
 

1,2,3,4,7,8 

14 Политические 
режимы: 
демократия.  

Формулировать определение понятия «политический режим». 
Классифицировать политические режимы. Характеризовать демократию и ее 
основные признаки. Объяснять, в чем состоят ценности демократии. 
Характеризовать либерализм. 
Объяснять, почему Россия является демократическим государством. 

1,2,3,4,7,8 

15 Политические 
режимы: 
Авторитаризм, 
Тоталитаризм  

Характеризовать понятие «антидемократические режимы». Классифицировать 
виды антидемократических режимов. Объяснять, что такое тоталитаризм, почему 
он возникает, что является его опорой. 
Характеризовать авторитаризм, сравнивать его с тоталитаризмом. 
Сравнивать авторитарный режим с демократическим 

2,3,4,6,8 

16 Политические 
партии.  

Объяснять, что такое политическая партия. Характеризовать признаки 
политической партии. Объяснять, что такое многопартийность. 
Классифицировать типы политических партий. Сравнивать кадровые и массовые 
партии. 

2,3,4,6,8 



17 Выборы в 
демократиче-
ском 
обществе.  

Объяснять, какую роль играют выборы при демократическом режиме. 
Характеризовать избирательное право и его нормы. Рассказывать об 
избирательных правах граждан. Формулировать определение понятия «правовой 
статус избирателя». 
Объяснять, в чем состоит гражданская ответственность избирателей. 

2,3,4,8 

18 Процедура 
выборов.  

Рассказывать, что такое процедура выборов, в чем состоит ее значение. 
Характеризовать избирательные системы, объяснять их плюсы и минусы. 
Рассказывать об основных этапах избирательной кампании в России. 
Приводить классификацию избирательных комиссий. Перечислять стадии 
избирательного процесса. Формулировать определение понятия «референдум», 
объяснять, по каким вопросам он проводится. Описывать день голосования. 

2,3,4,5,8 

19-
20 

Политическая 
культура 
человека  

Объяснять, как простые люди могут влиять на политику государства. 
Рассказывать, в какой форме гражданин может участвовать в политике. 
Формулировать определение понятия «избиратель». Объяснять, что такое 
гражданская активность. Характеризовать политическую культуру общества и 
человека. 

1,2,3,4,5,8 

21 Гражданское 
право.  

Объяснять, какие отношения регулирует гражданское право. 
Формулировать определение понятия «имущество». Характеризовать 
имущественные и неимущественные отношения, регулируемые гражданским 
правом. Называть и характеризовать основных участников гражданско-правовых 
отношений. Рассказывать о правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности граждан. Характеризовать ответственность по гражданскому 
праву. 

1,2,3,4,8 

22 Право 
собственности.  

Объяснять содержание понятия «собственность» в юридическом смысле. 
Анализировать конкретную ситуацию правовой защиты собственником своего 
имущества, при этом использовать статьи 11—14 ГК РФ. 
Иллюстрировать конкретными примерами из истории национализацию. 
Обосновывать собственное мнение по вопросу об итогах приватизации в России 
 Определять понятие «право собственности». Характеризовать правомочия 
собственника. Приводить основания приобретения и прекращения собственности. 
Характеризовать национализацию и приватизацию. 

1,2,3,4,8 

23 Обязательстве
нное право.  

Формулировать определения понятий «договор» и «сделка», чем они отличаются 
друг от друга. 
Классифицировать виды договоров. Характеризовать обязательственное право. 
Объяснять, почему возникают гражданско-правовые споры. 
Характеризовать гражданское процессуальное право. 
Описывать судебную процедуру и этапы судебного разбирательства. 
Объяснять, кто может выступать гражданским истцом.  

1,2,3,4,8 

24 Жилище и 
закон.  

Знать, что записано в Конституции РФ о праве граждан на жилище. 
Объяснять, как осуществляется наем жилого помещения; чем отличается 
социальный наем жилого помещения от коммерческого найма. 
Характеризовать способы приобретения жилья в собственность. 
Формулировать определение понятия «недвижимость». Объяснять, что такое 
налог на недвижимость (жилье). 

1,2,3,4,8 

25 Права 
потребителей.  

Формулировать определение понятия «потребитель». Объяснять цель принятия и 
значение Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Характеризовать права потребителей, предусмотренные этим Законом. 
Описывать, как реализуется на практике право потребителя на информацию, на 
просвещение, на качество, на безопасность, на возмещение ущерба. 
Объяснять, какие государственные органы защищают права потребителей 

1,2,3,4,8 

26 Трудовое 
право.  

Характеризовать трудовые отношения. Называть участников трудовых 
правоотношений. Описывать права и обязанности работника и работодателя. 
Называть источники трудового права. Формулировать определение понятия 
«трудовое право». Характеризовать трудовой договор. Объяснять значение 
трудовой дисциплины. Рассказывать о материальной ответственности работника и 
работодателя. 
Характеризовать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 

1,2,3,4,8 

27 Семейное 
право.  

Объяснять, что такое семейные правоотношения. Называть основной источник 
семейного права. Формулировать определение понятия «брак». Перечислять 
обязательные условия вступления в брак. Характеризовать права и обязанности 
супругов. Характеризовать права и обязанности родителей и детей. Рассказывать, 
как осуществляется защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

1,2,3,4,8 



28 Администрати
вное право.  

Формулировать определение понятия «административное право». 
Объяснять, какие правоотношения относятся к административным. 
Называть основной источник административного права. Характеризовать 
административное правонарушение, приводить его признаки. 
Классифицировать виды административных правонарушений. 
Характеризовать административное наказание. Перечислить все виды 
административных наказаний 

1,2,3,4,8 

29 Уголовное 
право.  

Характеризовать уголовное право, чем оно занимается. Называть основной 
источник уголовного права, его задачи. Формулировать определение понятия 
«преступление». Перечислять признаки преступления. 
Классифицировать преступления по объектам и характеризовать их. 
Классифицировать преступления по характеру и степени опасности. 

1,2,3,4,8 

30 Ответственнос
ть по уго-
ловному 
праву.  

Формулировать определение понятия «уголовное наказание». 
Классифицировать виды наказаний за уголовные преступления, характеризовать 
их. 
Объяснять, какие цели преследует вынесение уголовных наказаний. 
Называть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. 
Объяснять, что такое назначение наказания по совокупности приговоров. 
Формулировать определение понятий «амнистия» и «помилование». 

1,2,3,4,8 

31 Уголовная 
ответствен-
ность 
несовершенно
летних.  

Объяснять, что означает вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность. 
Формулировать, кого уголовный закон считает несовершеннолетним. Объяснять, 
с какого возраста наступает уголовная ответственность и за какие виды 
преступлений. Характеризовать уголовную ответственность несовершеннолетних. 
Описывать принудительные меры воспитательного характера, установленные УК 
РФ. 

1,2,3,4,8 

32 Правоохраните
льные органы 

Систематизировать информацию о правоохранительных органах. 
Приводить конкретные примеры о функциях правоохранительных органов. 

1,2,3,4,8 

33 Правовая 
культура 
человека 

Показывать на конкретных примерах наказания, что можно отнести к правовой 
культуре человека. 
Иллюстрировать конкретными примерами принудительные меры воспитательного 
характера, такие как предупреждение, ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего. 
Анализировать конкретную ситуацию, когда недостаточная правовая культура 
привела к определенным последствиям. 
Обосновывать собственное мнение, почему необходима правовая культура 
человеку. 

1,2,3,4,8 

34 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
курса 

 1,2,3,4,8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 класс 

№
п/п 

Тема Основное 
содержание 

УУД, осваиваемые в рамках изучения темы Дата Материально-
техническое 

обеспечение в 
т.ч. ЭОР 

предметные метапредметные личнос
тные пл

ан
 

фа
кт

 

1 Экономика и 
ее роль в 
жизни 
общества.  
 

Потребности, 
предложение, 
прибыль, 
спрос, товар, 
экономические 
ресурсы, 
услуги, 
факторы 
производства, 
цена 

Формулировать понятие «экономика». 
Характеризовать роль экономики в жизни общества.  
Формулировать понятие «экономические ресурсы». 
Объяснять ограниченность ресурсов. 
Классифицировать экономические ресурсы на 
воспроизводимые и невоспроизводимые. 
Перечислять и характеризовать основные факторы 
производства. Определять спрос и предложение. 

Приводить примеры потребностей 
общества. Показывать на конкретных 
примерах воспроизводимые и 
невоспроизводимые ресурсы. 
Работать с информацией в виде схем: 
«Ограниченность экономических 
ресурсов», «Основные факторы 
производства». Приводить собственные 
примеры расчета цены товара (услуг) и 
прибыли. 
Обосновывать собственное мнение, 
почему экономика должна быть 
экономной 

2,3,4,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

2 Экономика 
семьи. 

Бюджет семьи, 
доходы и 
расходы семьи, 
потребительска
я корзина, 
прожиточный 
минимум, 
семейное 
потребление 

Характеризовать экономику семьи. Определять, что 
такое семейные доходы и расходы. Формулировать 
понятие «потребительская корзина», что в нее 
входит. Характеризовать бюджет семьи, из чего он 
складывается. Уметь рассчитывать прожиточный 
минимум, знать, что он означает 

Показывать на конкретных примерах 
доходы и расходы своей семьи. 
Рассказывать о бюджете конкретной 
семьи. Рассчитывать потребительскую 
корзину, в том числе своей семьи. 
Сравнивать семейное потребление в 
нашей стране и за рубежом, используя 
информацию из дополнительных 
источников, в том числе Интернета. 

2,3,4,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

3 Типы 
экономически
х систем.  

Экономическая 
система. 
Традиционная 
и командная 
системы. 
Командная 
экономика. 
Дефицит 

Формулировать понятие «экономическая система». 
Характеризовать и сравнивать присваивающее и 
производящее хозяйства. Определять традиционную 
систему и ее признаки. Характеризовать командную 
систему и ее особенности. Описывать командную 
экономику в советское время. Объяснять причины 
возникновения дефицита. 

Приводить конкретные примеры, 
характеризующие традиционную и 
командную экономические системы. 
Рассказывать на конкретных примерах о 
командной экономике в советское время, 
используя информацию из разных 
источников, в том числе Интернета. 
Сравнивать на примерах из истории 
производящее и присваивающее 
хозяйства. 
Приводить конкретные примеры из 
истории проявления дефицита. 

2,3,4,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

3 Что такое 
рыночная 
экономическа
я система?  

Рынок, 
рыночная 
система, 
рыночное 
регулирование 
экономики, 
конкуренция, 
смешанная 

Характеризовать понятие «рынок» и условия его 
существования. 
Характеризовать рыночные отношения, их 
участников и роль в экономической жизни. 
Называть основные особенности рыночной 
экономики. Объяснять, что такое конкуренция. 
Описывать экономические циклы. Классифицировать 
и характеризовать рынки по видам. Характеризовать 

Приводить конкретные примеры 
рыночных отношений в современной 
российской экономике. 
Иллюстрировать конкретными примерами 
проявление законов спроса и 
предложения. Анализировать ситуации, в 
которых вы выступаете одним из 
участников рыночных отношений. 

1,2,3,4,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 



экономика. 
Экономически
е циклы, 
экономический 
рост 

смешанный тип экономической системы. 
Формулировать экономические законы спроса и 
предложения, конкуренции. 
Рассказывать, что такое экономические циклы, как 
они проявляются. Характеризовать роль государства 
в управлении экономикой. Выделять экономические 
функции государства. 

Приводить конкретные примеры 
различных видов рынков. Находить 
информацию в различных источниках для 
сравнения ВВП в разных странах за один 
период. 
 

4 Собственност
ь и ее формы.  

Государственн
ая, 
муниципальная
, частная, иные 
формы. Общая 
собственность 

Объяснять понятие «собственность» с экономической 
и юридической точек зрения. 
Классифицировать формы собственности. 
Характеризовать частную собственность физических 
и юридических лиц. 
Описывать, что может принадлежать гражданину на 
праве частной собственности. 
Характеризовать государственную и муниципальную 
собственность. 
Рассказывать, что относится к иным формам 
собственности. Объяснять понятие «общая 
собственность». 

Сравнивать и иллюстрировать примерами 
понятие «собственность» в 
экономическом и юридическом смыслах. 
Приводить конкретные примеры частной 
собственности. Иллюстрировать 
примерами объекты государственной 
собственности. 
Рассказывать об объектах муниципальной 
собственности в вашем районе, городе. 
Анализировать ч. 2 ст. 8 Конституции РФ 
и обосновывать собственное мнение, с 
чем было связано появление этого 
положения в Основном Законе страны. 
Использовать информацию из разных 
источников и рассказывать об объектах 
интеллектуальной собственности 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

5 Предпринима
тельство и 
предпринима
тельская 
деятельность.  

Предпринимат
ель, этика 
предпринимате
льства 

Формулировать определение понятия 
«предпринимательство». 
Описывать, как российское законодательство 
регулирует предпринимательство. 
Перечислять преступления в сфере хозяйственной 
деятельности, предусмотренные в УК РФ. 
Рассказывать об этике предпринимательства, что это 
такое, в чем она проявляется. 
Характеризовать качества, которыми должен 
обладать предприниматель. 

Приводить конкретные примеры 
предпринимательской деятельности в 
современной России. Использовать 
информацию из различных источников, в 
том числе Интернета, и рассказывать о 
российских меценатах. Обосновывать 
собственное мнение, может ли любой 
человек стать предпринимателем. 
Оценивать себя, есть ли у вас 
возможности и качества, присущие 
бизнесменам, чтобы вести 
предпринимательскую деятельность. 
Приводить конкретные примеры 
преступлений в сфере хозяйственной 
деятельности. Иллюстрировать 
конкретными примерами проявления 
предпринимательской  этики. 
Формулировать собственное определение 
понятия «риск», приводить примеры 
экономических рисков 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 

6 Виды 
предприятий.  

акционерное 
общество, 
производствен
ный 
кооператив, 
унитарное 
предприятие, 

Формулировать определение понятия «предприятие», 
приводить его признаки. 
Перечислять формы предприятий, выделенные в ГК 
РФ. Характеризовать хозяйственное товарищество. 
Объяснять, что такое хозяйственное общество. 
Определять понятие «акция». 
Характеризовать производственный кооператив. 

Работать с информацией, представленной 
в виде схемы 
«Формы предприятий». Приводить 
конкретные примеры хозяйственного 
товарищества. Сравнивать деятельность 
хозяйственного товарищества и 
хозяйственного общества, в чем их 

2,3,4,7,8 Iч  Компьютер 
Проектор 
 



хозяйственное 
общество, 
хозяйственное 
товарищество 

Рассказывать об унитарном предприятии и его видах. различия и сходства. Приводить 
конкретные примеры производственных 
кооперативов. Иллюстрировать на 
конкретных примерах унитарные 
предприятия, есть ли у них перспективы 
развития в условиях рыночной 
экономики. 
Систематизировать информацию о 
формах предприятий и их характеристики 
в виде таблицы. 
Обосновывать собственное мнение, все ли 
эти формы пред- приятий являются 
коммерческими или нет и почему 

7 Деньги и 
банки.  

Понятие 
«деньги», 
функции денег. 
Денежная 
масса и 
инфляция. 
Банки. 
Государственн
ый бюджет и 
государственн
ый долг. 
Финансовый 
кризис 

Формулировать определение понятия «деньги». 
Перечислять и характеризовать функции денег. 
Объяснять, что такое денежная масса, каков ее 
состав. Характеризовать  инфляцию. Описывать, в 
чем состоят функции банков в экономике. Объяснять, 
что такое государственный бюджет, как он 
формируется и на что расходуется. Рассказывать, что 
такое государственный долг, почему он возникает. 
Характеризовать финансовый кризис, его причины и 
последствия. 

Используя свои знания по истории, 
рассказывать о возникновении денег. 
Показывать на конкретных примерах, в 
чем состоит роль денег как средства 
обращения. Иллюстрировать 
конкретными примерами, каким образом 
деньги выполняют функцию меры 
стоимости. Рассказывать, как деньги 
выполняют функцию платежа в 
современной жизни. Использовать 
информацию из различных источников, в 
том числе Интернета, и составить график, 
отражающий инфляцию за последние 20 
лет в нашей стране. Систематизировать 
информацию в виде схемы, 
показывающей, как формируется 
государственный бюджет и на что он 
расходуется.  

2,3,4,5,7
,8 

Iч  Компьютер 
Проектор 
 

8 - 
9 

Налоги. 
Ответственно
сть в 
налоговом 
праве.  
 

Налоги. Виды 
налогов 

Объяснять, что такое налоги, и показывать, зачем они 
нужны государству. Приводить классификацию 
видов налогов. Характеризовать налог на доходы 
физических лиц, а также законные источники 
доходов. Объяснять, что такое налоговая декларация. 
Описывать льготы, предусмотренные для отдельных 
категорий физических лиц. 
Классифицировать и характеризовать виды правовой 
ответственности за неуплату налогов. 

Систематизировать информацию о 
налогах в таблице «Виды налогов». 
Приводить конкретные примеры прямых 
и косвенных налогов. Анализировать 
конкретную ситуацию уплаты налога на 
доходы физических лиц; объяснить, 
доходы от каких источников будут 
облагаться налогом. 
Обосновывать собственное мнение, 
почему уплата налогов относится к 
конституционным обязанностям граждан. 
Систематизировать в табличной форме 
информацию по видам ответственности за 
неуплату налогов 

1,2,3,4,7
,8 

Iч - 
IIч 

 Компьютер 
Проектор 
 

10 Власть в 
обществе.  

Рынок труда 
занятость и 
безработица 
экономически 
активное 

Формулировать определение понятия «труд», в чем 
состоит его ценность. Характеризовать рынок 
рабочей силы. 
Объяснять, что такое занятость населения, 
экономически активное население. 

Приводить конкретные примеры из 
жизни, кинофильмов отношения людей к 
своему и чужому труду. Рассказывать о 
вашем личном отношении (ваших 
одноклассников и близких) к труду. 

1,2,3,4,7
,8 

IIч  Компьютер 
Проектор 
 



население. 
Роль 
государства в 
обеспечении 
занятости. 
Заработная 
плата, МРОТ.  

Характеризовать безработицу, ее виды и причины 
возникновения. 
Рассказывать, какие профессии востребованы сейчас 
на рынке труда и почему. 
Характеризовать понятие «заработная плата», ее 
виды. 

Формулировать собственное определение 
понятия «рынок рабочей силы». 
Систематизировать в схематичной форме 
информацию по видам безработицы. 
Рассказывать на конкретных примерах о 
роли государства в обеспечении 
занятости. 

11 Что такое 
политика?  

Транснационал
ьные 
корпорации, 
глобальная 
экономика, 
экономическая 
интеграция. 
Россия и 
мировая 
глобализация 

Характеризовать процесс глобализации и ее 
признаки. Объяснять, в чем заключается 
необходимость экономической интеграции. 
Рассказывать, каким странам и почему выгодна 
экономическая глобализация. Формулировать 
определение понятия «транснациональные 
корпорации». 
Описывать роль международных организаций в 
процессе глобализации. 
Характеризовать положение и перспективы России в 
рамках глобализации. 

Формулировать собственное определение 
понятия «глобализация». Приводить 
конкретные примеры экономической 
интеграции. 
Использовать информацию из разных 
источников, в том числе Интернета, и 
рассказывать, какие мировые процессы 
подготовили наступление глобализации. 
Обосновывать собственное мнение, 
насколько «выгодна» глобализация 
странам, не принадлежащим к «золотому 
миллиарду». 

1,2,3,4,7
,8 

IIч   

12 Формы 
правления: 
монархия.  

Виды власти, 
понятие 
власти, 
властные 
отношения, 
авторитет, 
политическая 
власть, власть 
закона 

Объяснять, зачем нужна власть. Формулировать 
определение понятия «власть». Классифицировать 
виды власти. 
Определять понятие «авторитет». Характеризовать 
политическую власть и ее виды. 
Объяснять, что такое власть закона, в чем она 
проявляется 

Приводить примеры проявления власти в 
жизни. Работать с информацией, 
систематизированной в схеме «Виды 
власти». Иллюстрировать конкретными 
примерами из жизни вашей школы, семьи 
проявление авторитета, на чем он 
основывается. Показывать на конкретных 
примерах и сравнивать виды 
политической власти. 

1,2,3,4,7
,8 

IIч  Компьютер 
Проектор 
 

13 Формы 
правления: 
республика.  

Понятие 
политики, 
функции 
политики. 
Политическая 
система 
общества. 

Формулировать определение понятия «политика». 
Показывать, с какими сферами жизни связана 
политика и почему. Характеризовать основные 
функции политики. Характеризовать политическую 
систему общества и ее элементы. Объяснять, что 
относится к внутренней и внешней политике. 

Рассказывать о зарождении политики. 
Приводить конкретные примеры, 
показывающие связь политики с другими 
областями жизни общества. 
Систематизировать информацию о 
функциях политики в форме схемы, 
давать характеристику каждой функции. 
Сравнивать на конкретных примерах 
деятельность профессиональных и 
непрофессиональных субъектов политики.  

1,2,3,4,7
,8 

IIч  Компьютер 
Проектор 
 



14 Политические 
режимы: 
демократия.  

Государства по 
форме 
правления. 
Понятие 
монархии. 
Виды 
монархии: 
абсолютная, 
ограниченная 
(парламентарн
ая), 
дуалистическа
я 

Объяснять, что такое форма правления. 
Классифицировать государства по форме правления. 
Формулировать определение понятия «монархия». 
Характеризовать и сравнивать виды монархии. 

Приводить конкретные примеры 
современных монархий и республик. 
Использовать свои знания по истории и 
рассказывать об особенностях монархии в 
России - самодержавии. 
Приводить примеры парламентарной 
монархии, объяснять, в чем ее 
особенности. Оценивать доводы 
монархистов, доказывающих 
преимущества монархии. Обосновывать 
собственное мнение, какие государства - 
монархии или республики - лучше 
приспособлены в современном мире, 
почему 

1,2,3,4,7
,8 

IIч  Компьютер 
Проектор 
 

15 Политические 
режимы: 
Авторитариз
м, 
Тоталитаризм  

Понятие 
республики. 
Формы 
республик: 
президентская, 
парламентская, 
смешанная 

Формулировать определение понятия «республика». 
Перечислять признаки республики. 
Классифицировать и сравнивать формы республик. 
Описывать особенности президентской республики. 
Характеризовать парламентскую республику. 
Определять понятие «парламентаризм». 
Характеризовать смешанную форму республики. 

Рассказывать об истории создания 
республики в России. Систематизировать 
информацию о формах республик и их 
особенностях в таблице. Сделать вывод, в 
чем их сходство и различия. Приводить 
примеры стран с президентской формой 
правления. Приводить примеры стран с 
парламентской формой правления. 
Приводить примеры стран со смешанной 
формой правления. Обосновывать 
собственное мнение по вопросу, какая 
форма правления сложилась в 
современной России 

2,3,4,6,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

16 Политические 
партии.  

Понятие 
политического 
режима. Виды 
политических 
режимов. 
Понятие 
демократии. 
Ценности 
демократии. 
Основные 
признаки 
демократии. 
Либерализм. 
Демократия в 
России 

Формулировать определение понятия «политический 
режим». Классифицировать политические режимы. 
Характеризовать демократию и ее основные 
признаки. Объяснять, в чем состоят ценности 
демократии. 
Характеризовать либерализм. 
Объяснять, почему Россия является демократическим 
государством. 

Работать с информацией, приведенной в 
виде схемы «Основные признаки 
демократии». Иллюстрировать 
конкретными примерами проявление 
основных признаков демократии в 
современной политической жизни России. 
Обосновывать собственное мнение, 
почему люди хотят жить в 
демократической стране. Использовать 
информацию из разных источников и 
формулировать собственный вывод: 
каковы особенности современного 
политического режима в России. 
Рассказывать, что лично для вас означают 
ценности демократии, какие возможности 
они дают вам в жизни 

2,3,4,6,8 IIч  Компьютер 
Проектор 
 

17 Выборы в 
демократиче-
ском 
обществе.  

Антидемократ
ические 
режимы, их 
виды. 
Тоталитарный 

Характеризовать понятие «антидемократические 
режимы». Классифицировать виды 
антидемократических режимов. Объяснять, что такое 
тоталитаризм, почему он возникает, что является его 
опорой. Характеризовать авторитаризм, сравнивать 

Приводить из истории Древнего мира и 
Средних веков примеры деспотии и 
тирании. Использовать информацию из 
разных источников и сравнивать 
особенности деспотического и 

2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 



режим, 
авторитарный 
режим 

его с тоталитаризмом. 
Сравнивать авторитарный режим с демократическим 

тиранического режимов, что в них общего 
и чем отличаются. 
Приводить примеры тоталитарных 
режимов. Обосновывать собственное 
мнение, почему демократические режимы 
в чрезвычайных обстоятельствах могут 
приобретать черты тоталитаризма.  

18 Процедура 
выборов.  

Понятие 
политической 
партии. 
Многопартийн
ость. Типы 
партий. 

Объяснять, что такое политическая партия. 
Характеризовать признаки политической партии. 
Объяснять, что такое многопартийность. 

Использовать информацию из разных 
источников и рассказывать об истории 
возникновения политических партий. 
Обосновывать собственное мнение, зачем 
нужны политические партии и почему так 
важна многопартийность в стране. 
Приводить примеры кадровых партий. 
Приводить примеры массовых партий. 
Анализировать документ и делать 
собственные выводы: какова цель 
принятия Федерального закона «О 
политических партиях» и что он 
регулирует 

2,3,4,5,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

19
-
20 

Политическая 
культура 
человека  

Избирательное 
право. 
Избирательные 
права граждан. 
Избиратель. 
Правовой 
статус 
избирателя. 
Гражданская 
ответственност
ь избирателей 

Объяснять, какую роль играют выборы при 
демократическом режиме. Характеризовать 
избирательное право и его нормы. Рассказывать об 
избирательных правах граждан. 
Формулировать определение понятия «правовой 
статус избирателя». Объяснять, в чем состоит 
гражданская ответственность избирателей. 

Обосновывать собственное мнение, 
почему так важно для граждан 
участвовать в выборах. 
Приводить конкретные примеры норм 
избирательного права. Сравнивать и 
иллюстрировать конкретными примерами 
активное и пассивное избирательное 
право. Рассказывать, с какого возраста вы 
сможете участвовать в выборах — 
голосовать и быть избранным, а также о 
своей гражданской ответственности как 
избирателя. Систематизировать 
информацию в виде таблицы «Принципы 
избирательного права» 

1,2,3,4,5
,8 

III ч  Компьютер 
Проектор 
 

21 Гражданское 
право.  

Процедура 
выборов. Виды 
избирательных 
систем 
Подготовка к 
выборам. 
Избирательные 
участки, 
участковая 
избирательная 
комиссия. День 
голосования 
Референдум 

Рассказывать, что такое процедура выборов, в чем 
состоит ее значение. 
Характеризовать избирательные системы, объяснять 
их плюсы и минусы. Рассказывать об основных 
этапах избирательной кампании в России. Приводить 
классификацию избирательных комиссий. 
Перечислять стадии избирательного процесса. 
Формулировать определение понятия «референдум», 
объяснять, по каким вопросам он проводится. 
Описывать день голосования. 

Систематизировать в табличной форме 
информацию об избирательных системах, 
их отличительных особенностях, 
достоинствах и недостатках. 
Анализировать и сравнивать конкретные 
ситуации выборов в Государственную 
Думу РФ до 2007 г. и после. Составить 
схему этапов избирательного процесса. 
Рассматривать конкретную ситуацию дня 
проведения выборов, рассказывать, как 
проходил день голосования на вашем 
избирательном участке 

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

22 Право Гражданский Объяснять, как простые люди могут влиять на Иллюстрировать конкретными примерами 1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 



собственност
и.  

долг. Средний 
избиратель, 
электорат. 
Политическая 
культура 
человека и 
общества 

политику государства. Рассказывать, в какой форме 
гражданин может участвовать в политике. 
Формулировать определение понятия «избиратель». 
Объяснять, что такое гражданская активность. 
Характеризовать политическую культуру общества и 
человека. 

участие простых граждан в политике 
страны. Обосновывать собственное 
мнение, хотели бы вы стать 
профессиональным политиком и что для 
этого надо сделать. Используя 
информацию из различных источников, в 
том числе Интернета, приводить 
конкретные примеры биографий 
политических деятелей.  

Проектор 
 

23 Обязательств
енное право.  

Гражданские 
правоотношения и их 
участники. Гражданский 
кодекс РФ. Имущество. 
Понятие гражданского права. 
Субъекты гражданских  
отношений: юридические и 
физические лица. 
Правоспособность. 
Ответственность по 
гражданскому праву 

Объяснять, какие отношения 
регулирует гражданское право. 
Формулировать определение понятия 
«имущество». Характеризовать 
имущественные и неимущественные 
отношения, регулируемые 
гражданским правом. Называть и 
характеризовать основных участников 
гражданско-правовых отношений. 
Рассказывать о правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности 
граждан. 

Проанализировать свой день на предмет 
совершения действий, связанных с 
гражданско-правовыми отношениями. 
Приводить конкретные примеры 
имущественных отношений (можно в 
вашей семье), регулируемых гражданским 
правом. 
Рассказывать о своей правоспособности, 
дееспособности 
и деликтоспособности до достижения 
вами 18 лет.  

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

24 Жилище и 
закон.  

Юридический смысл понятия 
«собственность» Правомочия 
собственника: право 
владения, право пользования, 
право распоряжения. Защита 
своих прав. Виндикационный 
иск. Национализация, 
приватизация 
 
 
 
 

Объяснять содержание понятия 
«собственность» в юридическом 
смысле. Определять понятие «право 
собственности». 
Характеризовать правомочия 
собственника. 
Приводить основания приобретения и 
прекращения собственности. 
Характеризовать национализацию и 
приватизацию. 

Сравнивать понятие «собственность» в 
социально-экономическом и юридическом 
смыслах. 
Иллюстрировать конкретными примерами 
из жизни правомочия собственника 
имущества (можно на примере вашей 
семьи). 
Рассказывать на конкретных примерах, 
как можно стать собственником. 
Анализировать конкретную ситуацию 
правовой защиты собственником своего 
имущества, при этом использовать 
статьи 11—14 ГК РФ.  

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

25 Права 
потребителей.  

Судебное разбирательство. 
Договор и сделка. Виды 
договоров. Понятия 
обязательственного права. 
Гражданско-правовые споры. 
Гражданское процессуальное 
право. Судебное 
разбирательство. Этапы 
судебной процедуры 

Формулировать определения понятий 
«договор» и «сделка», чем они 
отличаются друг от друга. 
Классифицировать виды договоров. 
Характеризовать обязательственное 
право. Объяснять, почему возникают 
гражданско-правовые споры. 
Характеризовать гражданское 
процессуальное право. Описывать 
судебную процедуру и этапы 
судебного разбирательства. Объяснять, 
кто может выступать гражданским 
истцом. 

Иллюстрировать конкретными примерами 
неисполнение обязательств, договоров и 
последствия этого. Работать с 
информацией, приведенной в схеме 
«Виды гражданско-правовых  договоров». 
Приводить конкретные примеры 
договоров всех видов. Оценивать и 
корректировать собственное поведение с 
точки зрения выполнения обязательств, 
взятых вами. 
Систематизировать информацию о 
судебной процедуре в табличной форме 
«Этапы судебного разбирательства».  

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

26 Трудовое 
право.  

Наем жилого помещения. 
Договор социального найма 
жилого помещения. 

Знать, что записано в Конституции РФ 
о праве граждан на жилище. 
Объяснять, как осуществляется наем 

Проанализировать конкретную ситуацию 
приобретения гражданами жилья в 
собственность, каким способом  это 

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 



Приобретение жилья у 
собственника. Приватизация 
жилья. 
Недвижимость. Налог на 
собственность 

жилого помещения; чем отличается 
социальный наем жилого помещения 
от коммерческого найма. 
Характеризовать способы 
приобретения жилья в собственность. 
Формулировать определение понятия 
«недвижимость». Объяснять, что такое 
налог на недвижимость (жилье). 

происходило. 
Приводить примеры договоров, по 
которым осуществляется приобретение 
квартиры. 
Обосновывать собственное мнение, нужно 
ли приватизировать муниципальное 
жилье. Рассказывать о правах детей (в том 
числе и своем праве) на жилье, как оно 
реализуется в нашей стране 

 

27 Семейное 
право.  

Понятия «изготовитель», 
«продавец», «потребитель». 
Виды прав потребителей 

Формулировать определение понятия 
«потребитель». Объяснять цель 
принятия и значение Закона РФ «О 
защите прав потребителей». 
Характеризовать права потребителей, 
предусмотренные этим Законом. 
Описывать, как реализуется на 
практике право потребителя на 
информацию, на просвещение, на 
качество, на безопасность, на 
возмещение ущерба. Объяснять, какие 
государственные органы защищают 
права потребителей. 

Оценивать, как вы лично реализуете свое 
право на просвещение, на качество 
образования в школе. 
Приводить конкретные примеры, как 
реализуется в жизни право потребителей 
на информацию. 
Иллюстрировать конкретными примерами 
право потребителей на качество товаров и 
услуг. Анализировать конкретную 
ситуацию, когда потребитель может 
требовать возмещения причиненного ему 
ущерба. Формулировать собственное 
определение понятия «стандарт», 
например в образовании.  

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

28 Администрат
ивное право.  

Трудовые правоотношения, 
их участники: работники и 
работодатели. Трудовой 
кодекс РФ. Понятие 
трудового права. Трудовой 
договор. Ответственность 
работника и работодателя. 
Материальная 
ответственность. Дисциплина 
труда. Трудовые права и 
льготы несовершеннолетних 

Характеризовать трудовые отношения. 
Называть участников трудовых 
правоотношений. Описывать права и 
обязанности работника и 
работодателя. Называть источники 
трудового права. 
Формулировать определение понятия 
«трудовое право». Характеризовать 
трудовой договор. Объяснять значение 
трудовой дисциплины. Рассказывать о 
материальной ответственности 
работника и работодателя. 
Характеризовать особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях 

Систематизировать информацию в 
табличной форме о правах и обязанностях 
участников трудовых правоотношений. 
Приводить и анализировать конкретные 
нормы Трудового кодекса РФ. Приводить  
примеры нарушений трудовой 
дисциплины и назначаемые за них 
дисциплинарные взыскания. 
Анализировать конкретную ситуацию 
причинения по вине работника 
(работодателя) материального ущерба и 
приводить порядок его возмещения. 
Рассказывать на конкретных примерах о 
трудовых правах, льготах и гарантиях, 
установленных законодательно для 
несовершеннолетних. 

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 

29 Уголовное 
право.  

Семейный кодекс РФ. Брак. 
Права и обязанности 
супругов. Имущественные 
отношения супругов.  
Расторжение брака. Права 
ребенка в семье. Права 
родителей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся 
без родителей. Усыновление 
(удочерение), опека и 
попечительство, приемная 

Объяснять, что такое семейные 
правоотношения. Называть основной 
источник семейного права. 
Формулировать определение понятия 
«брак». Перечислять обязательные 
условия вступления в брак. 
Характеризовать права и обязанности 
супругов. 
Характеризовать права и обязанности 
родителей и детей. Рассказывать, как 
осуществляется защита прав и 

Формулировать собственное определение 
понятия «семейное право», для чего оно 
нужно.  
Приводить примеры прав и обязанностей 
супругов. Иллюстрировать примерами из 
жизни причины расторжения брака. 
Рассказывать, какие права в соответствии 
с Семейным кодексом РФ имеете вы в 
своей семье. Показывать на примере 
вашей семьи, какие права (а также 
обязанности) по семейному 

1,2,3,4,8 III ч  Компьютер 
Проектор 
 



семья интересов детей, оставшихся без 
родителей. 

законодательству имеют ваши родители. 
Обосновывать собственное мнение, 
почему государство считает важным 
делом защиту прав и интересов детей, 
оставшихся без родителей, как это 
происходит 

30 Ответственно
сть по уго-
ловному 
праву.  

Административные 
правоотношения 
Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях. 
Административные 
правонарушения и их 
признаки. Административные 
правонаказания 

Формулировать определение понятия 
«административное право». 
Объяснять, какие правоотношения 
относятся к административным. 
Называть основной источник 
административного права. 
Характеризовать административное 
правонарушение, приводить его 
признаки. Классифицировать виды 
административных право- нарушений. 
Характеризовать административное 
наказание. Перечислить все виды 
административных наказаний. 

Приводить и анализировать конкретные 
нормы КоАП РФ. Показывать на 
примерах из жизни административные 
правонарушения. Анализировать 
конкретную ситуацию совершения 
административного правонарушения и 
выделять его признаки. 
Систематизировать информацию о видах 
административных наказаний в форме 
схемы. Рассматривать на конкретном 
примере такое административное 
наказание, как штраф, в чем он 
выражается, за что назначается. 
Обосновывать собственное мнение, 
существуют ли административные 
правонарушения, неопасные для 
общества. 

1,2,3,4,8 IV ч  Компьютер 
Проектор 
 

31 Уголовная 
ответствен-
ность 
несовершенн
олетних.  

Преступление. Виды 
преступлений по УК РФ 

Характеризовать уголовное право, чем 
оно занимается. Называть основной 
источник уголовного права, его задачи. 
Формулировать определение понятия 
«преступление». 
Перечислять признаки преступления. 
Классифицировать преступления по 
объектам и характеризовать их. 
Классифицировать преступления по 
характеру и степени опасности. 

Систематизировать информацию о 
признаках преступления в виде схемы. 
Систематизировать информацию в 
таблице «Виды преступлений и их 
характеристика». Анализировать 
конкретную ситуацию совершения 
преступления против мира и безопасности 
человечества. Используя статьи УК РФ, 
составить схему категорий преступлений 
в зависимости от характера и степени 
опасности. Обосновывать собственное 
мнение, почему закон не снижает 
ответственность за совершение 
преступления в состоянии алкогольного 
опьянения 

1,2,3,4,8 IV ч  Компьютер 
Проектор 
 

32 Правоохранит
ельные 
органы 

Уголовное наказание, виды 
наказаний по УК РФ. 
Амнистия. Помилование. 
Условное осуждение 

Формулировать определение понятия 
«уголовное наказание». 
Классифицировать виды наказаний за 
уголовные преступления, 
характеризовать их. Объяснять, какие 
цели преследует вынесение уголовных 
наказаний. 
Называть смягчающие обстоятельства 
при вынесении приговора. Объяснять, 
что такое назначение наказания по 
совокупности приговоров. 
Формулировать определение понятий 

Обосновывать собственное мнение, 
почему назначение уголовного наказания 
предупреждает совершение новых 
преступлений. 
Систематизировать информацию и 
составить схему «Виды наказаний по УК 
РФ». Приводить конкретные примеры 
того, как суд учитывает особенности 
личности осужденного при вынесении 
приговора. 
Иллюстрировать конкретными примерами 
такие виды уголовных наказаний, как 

1,2,3,4,8 IV ч  Компьютер 
Проектор 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«амнистия» и «помилование». штраф, ограничение свободы, лишение 
свободы на определенный срок, арест. 

33 Правовая 
культура 
человека 

Вовлечение 
несовершеннолетних в 
преступную деятельность. 
Правовая ответственность 
несовершеннолетних. Виды 
наказания  
несовершеннолетних 

Объяснять, что означает вовлечение 
несовершеннолетних в преступную 
деятельность. 
Формулировать, кого уголовный закон 
считает несовершеннолетним. 
Объяснять, с какого возраста 
наступает уголовная ответственность и 
за какие виды преступлений. 
Характеризовать уголовную 
ответственность несовершеннолетних. 
Описывать принудительные меры 
воспитательного характера, 
установленные УК РФ. 

Показывать на конкретных примерах 
наказания, которые могут быть назначены 
несовершеннолетним (штраф, арест, 
лишение свободы на определенный срок). 
Иллюстрировать конкретными примерами 
принудительные меры воспитательного 
характера, такие как предупреждение, 
ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 
Анализировать конкретную ситуацию, 
когда несовершенно- летний должен 
возместить причиненный вред. 

1,2,3,4,8 IV ч  Компьютер 
Проектор 
 

34 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
курса 

   1,2,3,4,8 IV ч   
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Таймырское муниципальное казенное
	общеобразовательное учреждение
	«Диксонская средняя школа»
	Содержание курса «Обществознание» в 9 классе
	Тема I. Человек и экономика (11 ч)
	Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и предложение. То...
	Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Потребительская корзина.
	Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная экономика. Дефицит.
	Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип экономической системы.
	Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» собственников.
	Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, государственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность.
	Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства.
	Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационноправовые формы предприятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
	Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и последствия.
	Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность
	в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность.
	Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная...
	Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экон...
	Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч)
	Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона).
	Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональные...
	Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия.
	Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Российская Федерация ...
	Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды демократических режимов. Ценности демократии. Основные признаки демократии. Либерализм как общественнополитическое учение. Либеральная демократия. Особенности современной российско...
	Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. Политическая направленность партий.
	Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О политических партиях».
	Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей.
	Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День гол...
	Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике?
	Тема III. Человек и право (11 ч)
	Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. Физические ли...
	Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления.
	Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск.
	Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на недвижимость.
	Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и как защищает закон?
	Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотнош...
	Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения родитель...
	Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, их виды и признаки. Административные наказания, их виды.
	Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. Виды преступлений, их характеристика.
	Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказа...

	Объяснять, что такое налоги, и показывать, зачем они нужны государству. Приводить классификацию видов налогов. Характеризовать налог на доходы физических лиц, а также законные источники доходов. Объяснять, что такое налоговая декларация. Описывать льготы, предусмотренные для отдельных категорий физических лиц. Классифицировать и характеризовать виды правовой ответственности за неуплату налогов. 
	Формулировать определение понятия «недвижимость». Объяснять, что такое налог на недвижимость (жилье).
	Характеризовать трудовые отношения. Называть участников трудовых правоотношений. Описывать права и обязанности работника и работодателя. Называть источники трудового права. Формулировать определение понятия «трудовое право». Характеризовать трудовой договор. Объяснять значение трудовой дисциплины. Рассказывать о материальной ответственности работника и работодателя.
	Характеризовать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
	Объяснять, что такое семейные правоотношения. Называть основной источник семейного права. Формулировать определение понятия «брак». Перечислять обязательные условия вступления в брак. Характеризовать права и обязанности супругов. Характеризовать права и обязанности родителей и детей. Рассказывать, как осуществляется защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
	Формулировать определение понятия «административное право».
	Объяснять, какие правоотношения относятся к административным.
	Называть основной источник административного права. Характеризовать административное правонарушение, приводить его признаки.
	Классифицировать виды административных правонарушений.
	Характеризовать административное наказание. Перечислить все виды административных наказаний
	Классифицировать преступления по характеру и степени опасности.

