


 

 
 

                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым 

обеспечением: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями и дополнениям; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 

2020-2021 учебный год»; 

 «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта предметной линии учебников «Русское слово» 

Инновационная школа: 

 Кудина М.В., Чурзина И.В. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / М.В. Кудина, И.В. Чурзина; 

под ред. В.А. Никонова. - М.:ООО «Русское слово — учебник», 2019 

 Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 



 

 
 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

 Учиться разрешать моральные противоречия самостоятельно 

 по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные 

события и т.п.);  

 учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права;  

 учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.);  

 в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формулировать ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  
 проявлять доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



 

 
 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, исторические источники, компьютер). 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я 

хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

1) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

2)   осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  



 

 
 

3)  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;    

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



 

 
 

 

Предметные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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;  
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

 

Учащиеся получат 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 предмета. 

 

Введение  (1 ч) 

Раздел I. Экономика и ее основные элементы (9 ч) 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие экономического развития. Материальные и 

нематериальные блага. Виды потребностей. Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного производства. Воспроизводственный процесс. Распределение. 

Обмен. Потребление. Новые технологии и новые возможности современного производства. Нанотехнологии, ресурсосберегающие 

технологии. Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения производительности труда. Разделение труда. 

Разделение труда по функциональному и технологическому признаку. Профессиональное разделение труда. Профессия и специальность. 

Специализация и кооперация труда. 

Собственность. Юридическое и экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. 

Интеллектуальная собственность. Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы предприятий.  

Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное обращение. Инфляция и её последствия. 

Раздел II. Экономическая система и экономическая деятельность (7 ч) 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и товарное производство. Традиционные экономические 

системы. Централизованная экономика. Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная рыночная цена. Экономический цикл. Саморегулирование рыночного 

механизма. Субъекты экономических отношений (домашние хозяйства, хозяйствующие субъекты, государство). Виды рынков. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок.  

Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, 

выручка, прибыль. Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль.  

Торговля. Функции современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг. Особенности рынка труда. Основные показатели рынка 

труда. Экономически активное население. Занятость и безработица. Как решается проблема безработицы. Человеческий капитал. 

Профессия и её роль в жизни человека и общества. Выбор профессии. Заработная плата. Реальная и номинальная заработная плата. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Стимулирование труда. 



 

 
 

 

Раздел III. Государство в современной экономике (4 ч) 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Социальная политика государства в рыночной экономике. Социальная защита населения. Государственный бюджет. Функции 

государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного бюджета. Внутренние и внешние источники государственного 

бюджета. Государственный долг. Налоги. Функции налогов. Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль 

налогов в современном мире. Общественные блага. Налогообложение граждан. Уплата налогов — конституционная обязанность 

гражданина.  

Раздел IV. Особые виды экономической деятельности (6 ч) 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации и его функции. Коммерческие банки. 

Небанковские кредитные организации. Банковская деятельность. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых 

махинаций. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Сбережения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 



 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Экономика и ее основные элементы 9 

3 Экономическая система и экономическая деятельность 7 

4 Государство в современной экономике 4 

5 Особые виды экономической деятельности 7 

6 Итоговое повторение и контроль 6 

Итого                                                                                                                                             34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Наименование раздела и темы  урока Дата 

проведения 

урока по плану 

Дата проведения 

урока по факту 

Примечания 

Введение 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности 2.09   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в 

т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы 

с целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют 

свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем; уметь 

работать в малых группах для решения учебных задач.  

Раздел I. Экономика и ее основные элементы 

2 Что такое экономика 9.09   

3 Товары и услуги. Ресурсы и потребности 16.09   



 

 
 

4 Производство — основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление 

23.09   

5 Новые технологии и их возможности 30.09   

6 Факторы производства и производительность труда 14.10   

7 Разделение труда 21.10   

8 Собственность 28.10   

9 Предприятие 4.11   

10 Деньги и денежное обращение 11.11   

11 Повторение и контроль 25.11   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы 

с целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют 

свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества., понимать   сущность   информационных, человеческих 

ресурсов экономики и других факторов производства; понятия: экономические  отношения,  экономика,  потребности,  ресурсы,  наемный 

труд,    промышленность, экономический выбор, альтернативная стоимость; уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов 

и их роль в развитии общества; решать творческие задания по проблемам ориентации человека в    экономической    жизни; давать 

определение  понятиям: обмен, рынок, цена, конкуренция, монополия, олигополия; характеризовать понятия рынок, рыночную 



 

 
 

экономика, спрос, предложение, конкуренция, рыночное равновесие; объяснять условия функционирования рыночной экономики; 

называть   основные   функции цены; используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, олигополия; объяснять процесс увеличения или 

снижения цены на товар; называть понятия: производство, производительность, услуга, товар, разделение труда, специализация; 

объяснять, какие факторы влияют на производство; объяснять значение специализации производства для развития общества. 

Раздел II. Экономическая система и экономическая деятельность 

12 Экономическая система 2.12   

13 Рыночная система и современная российская 

экономика 

9.12   

14 Виды рынков 16.12   

15 Предпринимательство 23.12   

16 Торговля 30.12   

17 Рынок труда 13.01   

18 Кем быть? 20.01   

19 Повторение и контроль 27.01   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы 

с целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной 



 

 
 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют 

свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: знать понятия: производство, экономическая эффективность, потребитель, экономическая система; различать основные 

характеристики экономических систем, называть функции экономической системы; знать понятия: имущественные отношения, 

собственность, право собственности; перечислять формы собственности; называть способы защиты прав собственности, законы 

и  органы власти, которые решают вопросы защиты права собственности; приводить     примеры     предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность; уметь анализировать тип предпринимателя; знать определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической сфере; давать   определение:   прибыль,     предприниматель,     менеджер, риск, бизнесмен, 

издержки, выручка.  

Раздел III. Государство в современной экономике 

20 Государство и его роль в экономике 3.02   

21 Государственный бюджет 10.02   

22 Налоговая система 17.02   

23 Почему необходимо платить налоги 3.03   

24 Повторение и контроль 10.03   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы 

с целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной 



 

 
 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют 

свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: объяснять   сущность   бюджета.; умметь составлять личный или семейный бюджет; объяснять причины неравенства 

доходов, называть меры социальной поддержки различных слоев населения; формирование базовых знаний о налоговой системе РФ как 

инструменте государственной экономической политики; понятия: налогообложение, внешний долг,     прямой   налог,   косвенный налог, 

акциз; уметь   ориентироваться   в системе   налогообложения,   анализировать   информацию СМИ о мероприятиях правительства по 

распоряжению деньгами.  

Раздел IV. Особые виды экономической деятельности 

25 Банки и их роль в экономической жизни 17.03   

26 Банковские услуги 24.03   

27 Новые виды банковских услуг 31.03   

28 Инвестиции 7.04   

29 Страхование 21.04   

30 Пенсионное обеспечение 28.04   

31 Экономика семьи 5.05   

32 Повторение и контроль 12.05   

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Регулятивные:определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в 

т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 



 

 
 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями; сотрудничают с товарищами, задают вопросы 

с целью добывания необходимой информации;  учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию; договариваются о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; аргументируют 

свою позицию и соотносят ее с позицией партнеров в сотрудничестве. 

Предметные: формирование необходимости соблюдения платежной дисциплины во избежание личного банкротства, поиска легитимных 

способов решения возможных проблем совместно с банком; применение пластиковых карт в расчетах и платежах, различие между 

дебетовыми и кредитными картами.  

33 Итогово-обобщающее повторение 19.05   

34 Итогово-обобщающее повторение 26.05   
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