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Структурные составляющие рабочей учебной программы  

по предмету «Обществознание» (9 класс) 

 

1. Титульный лист 

2. Структурные составляющие рабочей программы по предмету 

«Обществознание» 

3. Пояснительная записка 

- Нормативные документы; 

- Обоснование актуальности курса; 

- Основная идея курса, общие цели курса; 

- Главные цели курса; 

- Принципы; 

- Специфика курса; 

-Отличительные особенности относительно образовательного стандарта; 

- Содержание основного минимума ЗУНов учащихся; 

- Место программы в образовательном процессе; 

- Структура программы. 

4. Структура программы 

- Принцип построения программы; 

- Описание частей программы, их объем и взаимосвязь; 

- Описание используемых методов. 

5. Содержание программы 

- Тематический план; 

- График текущего контроля, практических работ, упражнений; 

- Критерии и нормы оценки знаний обучающихся; 

- Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки; 

- Характеристика цифровой оценки (отметки); 

- Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

6.Литература 

- Перечень литературы для учителя 

- Перечень литературы для учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурные составляющие учебной рабочей программы по предмету 

«Обществознание»  

в 9  классе 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки учащихся, к 

минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально-региональный 

компонент); 

- базисный учебный план школы, включающий распределение содержания образования по 

областям, учебным дисциплинам; 

-устав школы. 

Обоснование актуальности курса. 

Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу «Обществознание» II 

ступени обучения (9 класс) составлена на основе программы по обществознанию Л.Н. 

Боголюбова. Она конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта. Курс обществознания для основной школы интегрирует 

современные социологические, экологические, политические, правовые, этнические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знания о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Основная идея курса, общие цели курса. 

Главная идея курса: 

 - сформировать у учащихся положительную установку на изучение основных проблем 

курса, познакомить с ключевой идеей- идеей гуманизма. 

Общие цели курса:  

- создание условий для социализации личности;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознание личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормах,регулирующим воздействия людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, не приходящим ценностям национальной культуры. 



Главные цели и задачи курса. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- овладение умениями получать критически осмысливать социальные (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать,систематизировать полученные 

данные, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимыхдля участия в жизни гражданскогообщества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защиты правопорядка в обществе. 

Принципы. 

Программа обучения учащихся построена на основе следующих принципах: 

- преемственность по отношению к ранее изученному; 

- учет особенностей возрастной психологии учащихся II степени обучения; 

- развитие творческих способностей познавательной деятельности, практической 

деятельности; 

- научность курса, социализация, гуманизация. 

Специфика курса. 

Данная рабочая программа по курсу «Обществознание» дает возможность приобрести 

элементы компетентности. 

Приобретение элементов компетентности: 

- в сфере гражданско- общественной деятельности и межличностных отношений 

(нравственное и правомерное поведение, готовность к сотрудничеству в группе, 

взаимодействия с социальными институтами в пределах дееспособности 

несовершеннолетних); 



- в сфере отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

(толерантное поведение, способность конструктивного разрешения конфликтов); 

-в сфере самостоятельной познавательной деятельности «Способность извлекать знания 

из различных источниках социальной информации»; 

-в сфере трудовой деятельности (заключение и исполнение трудового договора, 

использование льгот для несовершеннолетних и для совмещающих работу с учебой); 

- в семейно-бытовой сфере (поведение, сообразующееся с нравственными и правовыми 

нормами); 

- в сфере массовой коммуникации (критическое восприятие информации и рекламы 

передаваемой по каналам СМИ).  

Отличительных особенностей относительно образовательного стандарта нет. 

Содержание основного минимума ЗУНов учащихся. 

Требования к уровню компетентности учащихся оканчивающих II вторую ступень 

обучения. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественное 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; 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

социальных ситуаций, деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

- 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. 

Место программы в образовательном процессе. 

Учебный курс «Обществознание» занимает особоеместо среди других предметов, так как 

ондает необходимые ориентиры жизни идеятельностичеловека в современномобществе. 

Курс «Обществознание» включает вопросы социологии, политологии, правоведения, 

социальной психологии, что сформирует личностные качества человека и личностные 

ориентиры и ценности.  

Структура программы. 

Принципы построения программы. 

Программа курса «Обществознания» построена с учетом принципов преемственности, 

научности, гражданственности, гуманизма демократических ценностей, перспективности 

между разделами курса. 

Описание частей программы: их объем и взаимосвязь. 

В программе сохранены все темы, федеральный базисных учебный план для 

образовательных учреждений отводит на изучение 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. Программа состоит из трех разделов: «Гражданин, государство, право», «Права 

человека, гражданина», «Личность и мораль». 

Описание используемых подходов, методов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся Общеучебные умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых концепций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознания» на этапе основного 

общего образования являются: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядок действий в конкретных 

ситуациях; 



- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если 

…»); 

- формирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентаций 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этническим нормами правилам видения диалога 

(диспута). 

Содержание программы. 

Содержание курса охватывает широкий круг вопросов. Это целый комплексзнаний 

различных направлений: взаимосвязь человека и общества,социально- политическое 

развитие общества, права и правовое регулирование общественных и межличностных 

отношений. Содержание учебного курса определяется многообразием жизни общества. 

Содержание программа полностью соответствует требованиям федерального стандарта 

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

главы 

Наименование главы Общее 

количество 

часов 

Глава 

V 

Гражданин. Государство. Право. 8 

Глава 

VI 

Права человека и гражданина. 17 

Глава 

VII 

Личность и мораль. 9 

 

Определение учебного времени по четвертям 

 

Четверть Учебные недели Количество часов в четверти 

I 9 9 

II 7 7 

III 10 10 

IV 8 8 

Итого 34 34 

 


