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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

6. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно- 

нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Обществоведческое 

образование на ступени основного общего образования способствует как формированию 

систематизированных знаний об обществе, так и обогащению социального опыта 

обучающихся. Особый акцент делается на понимании обучающимися логики 

общественных процессов. Качество обществоведческого образования определяется не 

только усвоением информации, но и овладением навыков анализа, объяснения, оценки 

процессов и явлений, аргументирования своего мнения, а также развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

На ступени основного общего образования изучение обществознания должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование 

потенциала данной науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. Обучающиеся должны уметь 
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развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Основным объектом изучения обществознания является современная общественная 

жизнь. В связи с этим, особенностью содержания обществоведческого курса является его 

постоянное изменение в соответствии с переменами в социуме. 

Программа обществознания для 9 класса нацелена на изучение экономической 

составляющей курса. 

Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по обществознанию для 6-9-х 

классов средней школы. Рабочая программа по курсу «Обществознание» разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по обществознанию. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, учебнику Насоновой И.П. Обществознание: экономика 

вокруг нас: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Насонова И.П.; под общей редакцией Г. А. Бордовского. – М.: Издательский центр 

«Вентана- Граф», 2020. Программа рассчитана на базовый уровень учащихся. 

На изучение предмета в 9 классе отводится 34 учебных часа при 1-м часе в неделю.  

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся:  

Учебник Насоновой И.П. Обществознание: экономика вокруг нас: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Насонова И.П.; под общей редакцией Г. А. 

Бордовского. – М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2020. Программа рассчитана на 

базовый уровень учащихся. 

Учитывая общие цели преподавания обществознания в 6-9 классах, определены цели 

и задачи программы обучения в области формирования системы знаний и умений. 

Цель обучения: дать целостное представление об обществе, основных сферах 

общественной жизни, о процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; воспитание правовой культуры; усвоение основ политических 

знаний; формирование способностей к самоопределению и самореализации. 

Задачи обучения: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 
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основы нравственной, правовой и политической культуры; 

 ориентирование учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач 

в области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Использование 

исторического материала позволяет получить представление о динамике исторического 

развития и форм общественной жизни. Использование материала из курса географии 

позволяет изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе, дает 

представление о закономерностях пространственной организации мира. 

Обществоведческое знание предполагает обращение к разнообразным источникам: 

литературным, графическим, предметам искусства и пр. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», размещенному на 

сайте школы. В рамках данной программы также предполагается применение игровых 

практик контроля (викторина, командная игра). 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 
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представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

Науки, изучаемые в рамках обществознания. Роль экономики в обществе. 

Раздел I. Главные вопросы экономики (9 ч.) 

Предмет экономики. Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Развитие 

экономических знаний. 

Блага. Виды благ. Свойства товара и услуги. 

Факторы производства: земля, капитал, труд, предпринимательские способности. От 

натурального хозяйства к рыночной экономике. Современная экономическая наука о новых 

факторах производства. 

Экономическая жизнь общества. Основные вопросы экономики. Принцип 

рациональности в экономике. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. 

Типы экономических систем. Что такое экономическая система? Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономика. Функции рынка. Виды рынков. 

Централизованная экономика. Смешанная экономика. Развитие мировой экономики. 

Экономическая система в современной России. 

Раздел II. Рыночный механизм хозяйствования (4 ч.) 

Механизм ценообразования. Как складывается цена. Спрос и закон спроса. 

Предложение и закон предложения. Равновесная цена. 



6 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. Методы конкуренции. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Как оплачивается труд? Профсоюзы. 

Раздел III. Экономика предприятия. Экономика семьи (4 ч.) 

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие. Виды предприятий. 

Издержки, выручка, прибыль предприятия. 

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акции. Дивиденды. Кооператив. Унитарное 

предприятие. 

Экономика семьи. Домашние хозяйства. Понятие и функции семейного бюджета. 

Доходы семьи. Расходы семьи. 

Раздел IV. Деньги в рыночной экономике (5 ч.) 

Деньги: история и современность. Как появились деньги? Какими бывают деньги. 

Функции денег. Сколько денег нужно стране? 

Банки и банковская система. История банковского дела. Банк и его функции. Депозит. 

Виды банков. 

Кредиты и их роль в современном обществе. Кредит и принципы кредитования. 

Потребительский кредит. Ипотека. 

Роль страхования в экономической жизни. Зачем нужно страхование? Механизм 

страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Раздел V. Роль государства в экономике (8 ч) 

Механизм ценообразования. Как складывается цена. Спрос и закон спроса. 

Предложение и закон предложения. Равновесная цена. 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. Методы конкуренции. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Как оплачивается труд? Профсоюзы. 

Итоговое повторение (3 ч.) 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: Насонова И.П. Обществознание: экономика вокруг нас. 

9 класс. Учебник. – М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2016. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Специфика изучения курса «Обществознание» в 6-9 классах позволяет достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов в освоении учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
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будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности на судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 умение анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 умение представлять свою позицию в публичных выступлениях (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

 умение давать 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. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
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дееспособности; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей 

 понимание основных экономических понятий и умение их применять в процессе 

анализа и аргументации. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных явлений, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности. 

В трудовой сфере: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

В эстетической сфере: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

 

В коммуникативной сфере: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
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 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый 

подход, педагогика сотрудничества. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: работа 

фронтальная, индивидуальная, в парах, в группах; использование игровых методик, 

ролевых игр, дискуссий, дебатов, таких форм контроля, как письменная работа, устный 

ответ, тестирование, комментированное чтение, диктант и пр. Указанная в календарно- 

тематическом планировании форма контроля «работа на уроке» предполагает 

разнообразие форм: рассказ, работу со схемой, фронтальный опрос, поиск преднамеренных 

ошибок, взаимоконтроль учащихся, использование эвристических вопросов и пр. 

Домашнее задание по предмету задается после каждого урока в соответствии с 

пройденной темой урока. Исключение могут составлять дни школьных каникул и 

праздничные дни 


