
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа  разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта общего  образования 2004г. и 

Программы основного общего образования по обществознанию  

Л.Н.Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Рабочая программа предусматривает на изучение обществознания в 9 

классах 34 учебных часа, 1 час в неделю.  

Требования к уровню подготовки  обучающихся: 

обучающийся 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 

взаимодействие 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. 



носители (СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

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. 

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной 

системы обучения. 

Курс обществознания в 9 классе состоит из 1 раздела. в программе 

предусмотрены повторительно-обобщающие уроки (3 часа), которые 

способствуют формированию у обучающихся целостных представлений об 

обществе, лучшей организации познавательной деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


