
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»

Название курса «Обществознание»

Класс 9

Количество часов 1

Составитель Максимова О. А.

Реализуемый УМК И.П.Насонова. Обществознание: экономика вокруг нас:9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/под 

общей редакцией Г.А.Бордовского.-М.:Вентана-Граф,2016 

Цель курса

-  ознакомление обучающихся с основными понятиями и

закономерностями науки экономики;

-  формирование экономического мышления, умения решать 
экономические задачи и самостоятельно принимать сложные 
решения

-  формирование экономической культуры личности в обучении

экономическому  языку;

-  расширение профессионального кругозора, умений успешно 
включаться в конкуренцию на рынке труда, проявлять себя в 
предпринимательстве;

- помочь подрастающему поколению лучше понять окружающую 
его социальную реальность, осознать своё место и роль в 
обществе, получить опыт практической деятельности.

Срок реализации

программы

1 год

Место учебного 
предмета

в учебном плане

Базовый уровень: 9 класс-34 часа (1час в неделю)

Результаты освоения

учебного предмета

(требования к

Личностные результаты:

-  овладение на начальном уровне экономическими знаниями и



выпускнику) умениями, навыками их применения в различных жизненных

ситуациях;

-  осознание ценности экономических знаний как важнейшего

компонента социальной составляющей общества.

Метапредметные результаты:

- ставить учебную задачу под руководством учителя;

- планировать свою деятельность под руководством учителя;

- выявлять причинно - следственные связи;

- определять критерии для сравнения фактов, явлений.

Предметные результаты:

-  формирование представлений об экономической науке и её 

роли в освоении жизни современного общества;

-  формирование представлений и основополагающих знаний в 

области экономической сферы жизни общества;

-  овладение элементарными практическими умениями 

использования экономических понятий и терминов;

- использованиеэкономического языка как одного из «языков»

международного общения;

-  овладение основными навыками экономического мышления, 

использования и презентации экономической информации;

-  уметь составлять сравнительную характеристику разных 

экономических систем;

- уметь составлять планы, таблицы, тезисы.

Структура курса Введение. (1ч)

Гл.1 Главные вопросы экономики. ( 7час.)

Гл.2 Рыночный механизм. (4 час,)



Гл.3 Экономика предприятия и семьи. ( 4час.)

Гл.4 Деньги. ( 6час.)

Гл.5 Роль государства в экономике. ( 11час.)

Обобщающее повторение ( 2час.)
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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Обществознание» (9 класс)

 по учебнику И.П. Насонова 1час в неделю, 34 часа
       Настоящая  рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся
9-х классов общеобразовательной школы. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:

 Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7
 ФГОС ООО,
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ

№ 2 г. Вязьмы Смоленской области,
 Учебного плана МБОУ СШ № 2 на 2019/2020 учебный год, 
 Устава школы,
 программы «Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана - Граф, 2015 г., которая 

входит в учебно-методический комплект по обществознанию под общей редакцией
Г.А.Бордовского.

Программа рассчитана на 34 часа изучения. 
Учебник:  И.П. Насонова под общ. ред. Г.А. Бордовского Обществознание 9 класс.: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. 
РАО Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2015 г.

Условным подзаголовком курса обществознания 9 класса является «Человек в 
экономических отношениях». Программа рассчитана на 34 часа изучения. 

Планируемые результаты освоения программы
Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного образования.



Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;

 устанавливать целевые приоритеты; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать;

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:



 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

Личностные: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества.

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны.

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважении к 

Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности, признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур, убежденности в важности

для общества семьи и семейных традиций, осознания своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные:

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных

различий в обществе;

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина;

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю;



Предметные:

Человек. Деятельность человека

Выпускник научится:

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;

 приводить примеры основных видов деятельности человека;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество

Выпускник научится:

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;



 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;

 осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы

Выпускник научится:

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;

 различать отдельные виды социальных норм;

 характеризовать основные нормы морали;

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;



 характеризовать специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры

Выпускник научится:

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;

 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

 оценивать роль образования в современном обществе;

 различать уровни общего образования в России;

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;

 раскрывать роль религии в современном обществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;



 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера

Выпускник научится:

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества

Выпускник научится:

 объяснять роль политики в жизни общества;

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.

Гражданин и государство

Выпускник научится:

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;



 раскрывать достижения российского народа;

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире;

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:

 характеризовать систему российского законодательства;

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

 характеризовать гражданские правоотношения;

 раскрывать смысл права на труд;

 объяснять роль трудового договора;

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;



 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.

Экономика

Выпускник научится:

 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;

 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 анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:

 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 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.

                                      Содержание учебного курса:
                                             Введение (1 час)

 Главные вопросы экономики (8 часов)
Что такое экономика. Экономика как хозяйство. Ресурсы и потребности. Экономика 

как наука. Экономические и неэкономические блага. Производство. Факторы 
производства. 3eмля, капитал, труд, предпринимательство. Информация как фактор 
производства. Рациональное поведение человека в экономике Альтернативная стоимость.

Как организуется экономическая жизнь общества.  ГЛАВНЫЕ вопросы экономики. 
Рыночная экономика и частная собственность. Централизованная экономика. Смешанная 
экономика.

Рынок. Рыночная экономика. Рыночный механизм  хозяйствования
 (13 часов)

Основные понятия рыночной экономики. Сущность и функции рынка. Элементы 
рыночного механизма. Как образуются цены. Законы спроса и предложения. Равновесная 
цена.

Конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Методы конкуренции.



Участники экономических отношений. Субъекты рыночной экономики. Домашние 
хозяйства.

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие как коммерческая 
организация. Издержки, выручка, прибыль предприятия. Организационно-правовые 
формы предприятий. Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества. 
Хозяйственные общества.

Деньги: история и современность. Функции денег. Инфляция. Банки — сердце 
рыночной экономики. Банк и его функции. Виды банков. Кредиты и их роль в 
современном обществе. Кредит и принципы кредитования. Потребительский кредит.

Страхование и его место в жизни людей. Механизм страхования. Виды страхования. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам, и их роль в домашнем хозяйстве.

Рынок труда. Заработная плата. Стимулирование труда.
Понятие и функции семейного бюджета. Доходы семьи. Расходы семьи.

 Роль государства в экономике (11 часов)
Зачем экономике нужно государство. Как государство регулирует экономику. 

Экономические функции и цели государства.
Кредитно-денежное и валютное регулирование. Как государство проводит кредитно-

денежную политику. Как государство регулирует валютные отношения.
Что такое экономический рост. Валовой внутренний продукт. Экономические циклы.
Налоги: почему их надо платить. Как появились налоги. Функции налогов. Налоговая 

политика государства.
Сущность государственного бюджета. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета.
Государственная политика занятости. Безработица и ее виды. Политика в области 

социальной защиты населения. Социальное государство. Социальная защита. Как 
осуществляется социальная политика государства. Пенсия, пособия, СОЦИАЛЬные услуги.

Государство на охране окружающей среды. Экологическая проблема. 
Нерациональное природопользование. Проблема отходов. Пути решения экологической 
проблемы.

Итоговое обобщение (1 час)
Основы рационального экономического поведения человека в современном мире.

Тематическое планирование

№п\
п

Наименование темы, главы Количество часов Класс

1 Введение 1 9
2. Главные вопросы экономики 8 9
3. Рынок. Рыночная экономика.

Рыночный механизм
хозяйствования

13 9

4. Роль государства в экономике 11 9
5. Итоговое обобщение 1 9

Итого 34
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