
 

 

Планируемые результаты освоения предмета Актуальные вопросы обществознания в 9 

классе 

 Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

социальной группы, локальной и региональной общности 

• уважение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека 

• понимание культурного многообразия, уважение, толерантность 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовать  и регулировать свою деятельность – 

учебную и общественную 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации 

• способность решать задания итоговой аттестации всех типов 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1ч.) 

ОГЭ  как способ объективной оценки качества образования. Особенности ОГЭ по 

обществознанию:  кодификатор  элементов содержания, спецификация КИМов ОГЭ  по 

обществознанию. Правила заполнения бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ. 

Тема 1. Человек и общество (5 ч.) 

           Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие 

общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. 

Общение.  Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (3 ч.) 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в 

обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы 

Тема 3. Экономика (6 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и  его основные 

организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия 

спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  Экономические цели и 

функции государства. .Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Тема 4. Социальная сфера (4 ч.) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура общества. Социальные группы  и 

общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальные 

нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 



алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения.   

 

Тема 5. Сфера политики и социального управления (5 ч.) 

 Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. 

Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее 

субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; 

местное самоуправление 

Тема 6. Право (9 ч.) 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, 

права ребенка. гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок; правоохранительные органы 

Итоговое повторение  (1 ч.) 

Выполнение заданий разной степени сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

2 Человек и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 3 

4 Экономика 6 

5 Социальная сфера 4 

6 Сфера политики и социального управления 5 

7 Право 9 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков. 34 часа. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

   По 

плану 

По 

факту 

1 Введение: ОГЭ по обществознанию 1   

2 Общество и его основные сферы 1   

3 Природа и общество 1   

4 Личность. Деятельность человека 1   

5 Межличностные отношение и конфликты  1   

6 Практическое занятие по разделу «Человек и общество» 1   

7 Духовная сфера общества. Наука и образование 1   

8 Религия. Моральные ценности 1   

9 Практическое занятие по разделу «Сфера духовной 

культуры» 

1   

10 Экономика и экономические системы 1   

11 Товары и услуги. производство 1   

12 Торговля, рынок. предпринимательство 1   

13 Деньги и заработная плата 1   

14 Налог. Экономические функции государства 1   

15 Практическое занятие по разделу «Экономика» 1   

16 Социальная структура и социальные группы общества 1   

17 Социальные роли, ценности и нормы  1   

18 Отклоняющееся поведение, социальный конфликт 1   

19 Практическое занятие по разделу «Социальная сфера»    

20 Власть. Разделение властей    

21 Государство: понятие, признаки, формы 1   

22 Политический режим. Участие граждан в политике 1   



23 Выборы, политические партии. Гражданское общество 1   

24 Практическое занятие по разделу «Политика» 1   

25   Право и нормы права 1   

26 Правоотношения и правонарушения 1   

28 Конституция и федеративное устройство РФ 1   

28 Органы государственной власти РФ 1   

29 Понятие права. Права ребенка. Защита права 1   

30 Гражданские правоотношения. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1   

31 Семейное право. Трудовое право 1   

32 Административное и уголовное законодательство о 

несовершеннолетних. 

1   

33 Практическое занятие по разделу «Право» 1   

34 Итоговое повторение по курсу  1   

 

Освоение предмета возможно с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

 

 


