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2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 
9 класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, на основе учебного 

плана МБОУ лицей № 94, примерной программы учебного предмета 

«Обществознание»: 

1. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе /[Л. Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова и др. ]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.] – М. : 

Просвещение, 2014. – 208 с.   

 
2. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 
ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2014.  

 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную 

образовательную область «Общественные науки». Программа рассчитана на 34 

часа изучения учебного материала (1 час в неделю).  

 Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.   

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» дает обобщенное представление о государственной власти, о 

возможностях участия граждан в управлении делами общества. Тема «Право», 

на которую относится наибольшее в 9 классе объем учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть уроков 

отводится вопросом теории права, другая – отраслям права, особое внимание 

уделено элементам конституционного права.  

В процессе преподавания обществознания используются следующие 

методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый или эвристический, метод проблемного изложения. Рабочая 
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программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Рабочая программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы 

учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение 

разных типов уроков: уроки-игры, уроки-диалоги, интегрированные уроки, 

уроки-экскурсии, уроки творчества, уроки-конкурсы. Средства обучения: 

учебно-методический комплекс; учебные материалы, дополняющие учебник; 

наглядные пособия различных типов, в т.ч. презентации  формата Microsoft 

Office PowerPoint.  

При изучении предмета «Обществознание» реализуются межпредметные 

связи с предметами «История», «Литература», «География», «История и 

культура Башкортостана».  

 Цели изучения учебного предмета:  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 
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вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи изучения: 

-углубить интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-формировать способности к личному самоопределению; 

-способствовать формированию у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для учащихся. 

Требования к уровню образованности, компетентности учащихся по 

обществознанию 

- В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) ученик должен: 

знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

 уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного 

типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной 

теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 
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- самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 
 

 


