
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса (базовый  уровень)
составлена  на  основе   Федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего  общего образования (приказ Министерства образования и
науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897),  Основной  образовательной  программы
среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 17», Примерной программы
общего  среднего  образования  по  история  МО  РФ  (базовый  уровень)   г.  и
авторской программы Л.Н.  Боголюбов,  Л.Н.  Матвеев,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф.
Иванова. Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2019г. Структуризация
представленной  программы  осуществлена  в  соответствии  с  Примерным
учебным  планом,  согласно  которому  на  изучение  курса  обществознания  на
базовом уровне в 9 классе отводится 33,5 часа из расчёта 1 час в неделю. Выбор
указанной  авторской  программы,  рекомендованной  Министерством
образования  Российской  Федерации  для  общеобразовательных  классов,
мотивирован следующим:

• программа  соответствует  ФГОС  ООО,  раскрывает  и  детализирует
содержание стандартов;

• программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности,
доступности, преемственности;

• в  основе построения  данного  курса  лежит идея гуманизации обучения,
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования
и  уделяющая  особое  внимание  личности  ученика,  его  интересам  и
способностям;

• программа  обеспечивает  условия  для  реализации  практической
направленности обучения;

• программа позволяет обеспечить формирование, как предметных умений,
так  и  универсальных  учебных  действий  школьников,  а  также  способствует
достижению  определённых  во  ФГОС  личностных  результатов,  которые  в
дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для
решения различных жизненных задач;

• программа учитывает возрастные психологические особенности.

Цель изучения учебного предмета



• развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления
человека,  ее  познавательных  интересов,  развитие  нравственной  и  правовой
культуры, способности к самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности 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;  о  способах  регулирования
общественных отношений; 

• 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;  в  межличностных
отношениях; самостоятельной познавательной деятельности; 

Задачи изучения 

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,  закреплённым  в  Конституции  Российской
Федерации;

• освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе;  основных социальных
ролях; о 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;

• формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и
гражданско-общественной  деятельности;  межличностных  отношений;
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий;
самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношений;  семейно-
бытовых отношений.

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

При  изучении  программы  используются  следующие  инновационные
технологии:  технология  развивающего  обучения,  проектная  технология,
технология  личностно-ориентированного  обучения,  игровая  технология,
информационная технология.


