Обществознание 9 класс
Статус документа
Учебная программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
2.Программы общеобразовательных учреждений по обществознанию, для основного общего
образования, М.,Просвещение,2008,
3.Учебного плана МКОУ «Гимназия № 9» г .Шадринска на 2017-2018 учебный год
4.Учебно-методического комплекта Л.Н. Боголюбова М., Просвещение 2008,
Рабочая программа детально рассматривает обязательные компоненты содержания обучения
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека 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 обществознания 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
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданской общественной деятельности;
межличностных отношениях; отношениях л людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., без
изменений и добавлений. Рабочая программа составлена к учебникам
  Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2009.
 Введение в обществознание: учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов,
Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2008
Место предмета в учебном плане
учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на
этапе основного общего образования в IX классе, из расчета 1 учебный час в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Основным типом урока является комбинированный. Предусмотрены также другие формы уроков:
урок изучения нового материала, урок повторения и обобщения, урок контроля знаний.
При изучении курса обществознания проводится три вида контроля: Примерная программа
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются:
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения
и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование
этическим нормам и правилам ведения диалога;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа; на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение
в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
Межпредметные связи
Планирование учебно-тематического плана и содержания учебного материала построено с учётом
внутрипредметных (история, обществознание)и межпредметных связей (литература, география)

