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1.Планируемый результат: 

В результате изучения обществознания ученик  9 класса должен 

Знать/понимать: биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,) раскрывать 

на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: успешного выполнения 

типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении. 

                                                          

2. Содержание  учебного предмета 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 



Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Исчерпываемые 

богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

 

                                                       

                                                         Тематический план   

 

 

№  Кол.-во часов 

1 Регулирование поведения людей в обществе 3 

2 Человек в экономических отношениях 4 

3 Человек и природа 2 

                                       
 


