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пояснительная записка.

Щанпая рабочая программа составлена на основе IIрогрtlп,Iмы основного общего
образования по обществознанию '(включая экономику и право) /Составители Э. Д.
.Щнепров, А. Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2007 и авторской lтрогрчlNIмы Боголюбова Л. Н.,
Городечкой Н. И. - М.: Просвещение,200'7.

Рабочая программа соответствует государственному образовательному
стандарту основного общего образования.

Потребитель образовательных услуг: рабочая программа предназначена для
обучающихся 9 г, д, е классов. Мотивация к обучению у большинства ребят высокаJI и
выше среднего.

Щель учебного предмета: освоение системы знаний, составJI;Iющих основы
социологии, политологии, права и экономики, необходимьIх для эффективного
взаимодеЙствия с социальноЙ средоЙ и позвоJUIющих объективно воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке. СистематизацшI
материала дjш успешной сдачи ОГЭ.

Специфика учебного предмета: курс оrrирается на обществоведческие знаниrI,
межпредметные связи, в основе которьж обрап{ение к таким уrебньпл предметам как
<История>, кЛитература), кГеография>, кМировая художественнzш культурa> и
предполагает широкое использование исторических экскурсов, позвоJUIющих проследить
из}л{аемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние.

Образовательные технологии :

о Здоровьесберегающие образовательныетехнологии:
- технология сотрудничества
- групповые технологии
- интерактивные игровые технологии
о Информационно-коммуникативные технологии способствуют формированию
р{ения самостоятельно работать с исторической информацией, стимулирует
познавательный интерес к предмету, осуществляет практическую подготовку экзамену в

форме тестирования. Обуча.тощиеся имеют возможность в режиме онлайн следить за
событиями в стране и мире, расширяются возможности в изучении тем касающихся
культуры.
о Проектная технология позволяет развивать уrебные умения и навыки (шrаrrиз,

синтез, постановка целей, поиск и решение проблем), коммуникативньй потенциitл,

решать информационные задачи, создавать комфортные условия обуrения,
активизировать мыслительную деятельность и снимать нервную нагрузку.
о Технология ситуативного анализа (КЕЙС-технология). В жизни rlеникtlм
пригодится умение логически мыслить, формулировать вопрос, аргументировать ответ,
делать собственные выводы, отстаивать свое мнение.
о Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством
}пIителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их

ра:}решению, в результате чего и происходит творческое овладение профессионttльными
знаниями, навыкап,Iи, умениями и развитие мыслительньIх способностей.

Формы уроков: защита проектов, семинар, rrрактикум, лабораторнм работа,
лекция, уроки контроJIя, урок-презентация.

Коррекция примерной программы: предусматриваотся вьцеление часов в
ptlп,tкax раздела на контрольные работы, защиту проектов и резервных часов на итоговое
повторение материала.

Ожидаемые образовательные результаты:
учащиеся должны знать:
о биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;



о тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социttльньIх институгов;
о необхОдимостЬ регулироВания общественньIх отношений, сущность социальньIх норм,
моханизмы правового регулирования;
о особенности социi}льно-гуI!{анитарного познания;
учащиеся доля(ны уметь:
, характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, законом9рности развития;
, анi}JIизировать актуальную информацию о социttльных объектах, выявляя их общие
чертЫ и разJIичия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
о объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвЯзи подсистем и элементов общества);
, раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной
информации, представленной В различных знаковых системах (текст, схема,
таблиЦа, диаграмма, аудиовизуальный ряд);о извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
о систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
о оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, Q точки зрения социальных норм, экономической рациональности;о формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
, подгоТавливатЬ устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
о tIримеНять социально-экоНомические и гумаЕитарные знаIIия в процессе решения
познавательных задач по актуальным социtшьным проблемам.

развитие компетентностей :

. ценностно-смысловые;
о у,rебно-познавательные;
. коммуникативные;
о социально_правовые;
. информационно-технологические.

учебно-тематический план:
}l!
пlп

тематический блок количество часов

1 общество 4
2 Человек 2
J .Щуховная культура 4
4 экономика 4
5 Социа_шьная сфера 4
6 Политическая сфера аJ
7 Право как особая система норм a

J

Итого: 24 часа



Содержание учебно-тематического плана:
Тема 1. Общество (4 часа).
Общество как диIItlN{ическzuI система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь.
Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие инстит},ты
общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле.
Общество как социальнм организация страны. Основные признаки общества.
Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия
людей на природную среду. Глобаrrьные экологические проблемы. Природные бедствия.
Развитие культуры. Проблема сохранения культурного наследия.
Тема 2. Человек (2 часа).
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Щель и сМысл
жизни человека. Науки о человеке. Природа как rrредпосылка выделения человека и
общества. Широкое и узкое значение природы. Мораль, ценности, идеалы. Патриотизм,

.Щобро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. ,Щеятельность как способ
человеческого бытия. .Щеятельность человека и поведение животньтх. СтруктУра
деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. ВиДы
деятельности. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обьценное, религиозное.
научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Биологическое и социальное
в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация JIичности. Самосознание и
самореzrлизация. Единство свободы и ответственности личности. Познание человекоМ
самого себя. Самооценка.
Тема 3. Щуховная культура (4 часа).
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: нароДнtш,

массовая, элитарнffI. Щиалог культур. проблемы современной отечественной кульТУры.
Происхождение слова (культура) и его значение. Материальная и нематериirльнuu{

культура, её состав и структура. Общее и специальное образование
Тема 4. Экономика (4 часа).
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Ролъ ТРУДа И

капитшIа в ршвитии экономики. Понятие инвестирования капитiша. Представление Об

информационньIх ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. ОсновНые аГеНТЫ

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потРебление,

распределение и обмен как основные экономические функции общества. ФиРМЫ И РЫНОК
* основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия

как главные производители товаров. ЭкономическаlI культура: сущность и структура.

ЭкономическаJI культура личности. Экономические отношения и интересы.

Экономическrtя свобода и социальнаJI ответственность. Роль экономической культуры и

деятельности.
Тема 5. Социальная сфера (4 часа).
социа.ltьная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в

социаJIьной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социrrльного

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной
групrrы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.

Социа.пьная стратификация и соци€lльное неравенство. Понятие о социальной страте и

критериИ её вьцеления. Российскм интеллигенция и средний класс. Социальные
отношениЯ и взаимоДействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность.

ОпределеНие и измерение богатства. Причины, повоД и мотивы развода. Последствия

рввод1 его социальнаJI роль. Социа.пьные процессы в современной РОССИИ. МОЛОДёЖЬ

как социаЛьнаrI груrrПа. РазвитИе соци€rльНьrх ролеЙ в юношеском возрасте. Молодёжная

субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (3 часа).
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве

политического института общества. Разделение властей. Понятие и значение

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные, Сущность и



классификация политических режимов. Щва значения граждalнского общества. ПризнакиграждаIIского общестЁа, История развития и сущность |раждаЕства. Избирательное правоИ еГО ПРОИСХОЖДеЕИе, БОРЬба 
'u 

iРurПДu.rские права. Поняти. 
" й;;;о, 

"o.youpcTBe иистория его становления' Признаки правового государства. Многопартийность ипартийные системы, Голосование как форма yru"rr" граждан в политической жизнисТраны. Процедура голосоваЕия.
Тема 7. Право как особая система норм (3 часа).Социальные нормы' Функции " aущпо.r" права. Представление о юридическойответственности, Права и обязанн99ти. Ппавоuь uyo".ypu. Разновидности правовыхнорм, основные 

_отрасли права. Иерархия 
";;;;""о-правовьIх актов. Что такоеправоотношение, Что такое правонарушение. бр"д"r"скаjl ответственность. Система

:Ж::"'ЗаТЦИТЫ 
ПРаВ ЧеЛОВеКа, Развитие права в современной россии. конституционное

Календарно-тематический план :

Условные
обозначения

тема l. общество

понятие общестй
Практическоо занятие по

Общество и кульryра.
Практическое занятие по

особенносrи-Бйййоt
системы. Практическое
занятие по отработке задаЕий
a
J

Социальные инсЙrуты.
Практическое занятие по

Тема 2. Человек

Человек как биосоциtlльное
существо. Щуховные
ориентиры личности.
Практическое занятие по

Мировоззрение и е.о роль в
жизни человека. .Щеятельность
человека: основные
характеристики. Практическое
занятие по отработке заданий
6

Тема 3. Щуховная культура

Культура и духо"ная жизнь
общества. Формы и
разIIовидности культуры.
Практическое занятие по

4



Наука. Образование
Пракгическое занятие по

Mopa.Tlb. Религия.
Практическое занятие по

Искусство и духовная жизнь
Практическое занятие по

заданий 10

Тема 4. Экономика

РО.ТЬ ЭКОНОМИКИ В ЖИЗЕИ
общества. Практическое
зшilIтие по отработке задаffi
11

экономика и социtlJьЕilя
структура общестм.
Практическое занятие по

заданий |2
Экономическzul культура
Практическое занятие по

ЭкономическаjI свобода и
социаJIьнаjI ответствеЕность
Практическое занятие по

Социа;rьная структура
общества. Социа-пьные нормы.
Отклоняющееся поведение.
Задание 15
Нации. МежнационЕuIьные
отношения Практическое
зtlнятие по отработке заданий
16

Семья. Бытовые отношения
Практическое занятие по

заданий 17
Социальное развитие и
молодежь Практическое
занятие по отработке заданий
18

политика. Политическая
власть Практическое занятие
по отработке заданий 19
Политический режим.
гражданское общество.
Правовое государство
Прасгическое занятие по

заданий 20

Тема 5. Социальная сфера

Тема 6. Политическая сфера



2l попrгшческая система.

,Ш[емократичесlспе выборы.
Политическая партия
Пракгпческое занятие по
отоаботке заданий 2|,24

Тема 7. Право, как особая система норм

22 Право в системе социальЕьD(
норм. Источники права.

Практическое занятие по
оmаботке заданий 2|,24

2з Современное российское
законодательство.
Характеристика ocHoBHbIx

отраслей права. Практическое
занятие по отработке заданий
2I-24

24 Правоотношения и
правоIIарушеЕия.
Практическое занятие по
оmаботке заданий 21-24



Ипформационно-методическое обеспечение:
о УМК:
l- БогошобоВ JI.н., Виноградова Н.Ф.Горолецкая н.и. и ДР. Обществознание.
Учебшrк мя 9 кJIасса общеобразовательньIх r{реждений/Под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.:
fфосвещенуlе,2019.
L ОбЩествознание. Электронное приложение к учебнику . 9 класс. Боголюбов Л..Н. и
ry. М.: Просвещение, 201 9.
3. ИВаНОва Л.Ф. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. ,Щля учатцихся
бщеобразовательньIх учреждений. - М. : Просвещение, 20 1 9.
{- Дидактические материi}лы по курсу <<Человек и общество> / Под редакцией Л. Н.
Боюлпобова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение,2015;
5- IIIкольный словарь по обществознчtнию / Под редакцией Л. Н. БоголЮбОВа, Ю. И.
Дверьянова. - М.: Просвещение, 201 5;
б. ОбЩествознание: 9 класс: базовьй уровень. Практикум. Под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.:
Просвещение, 2018;

r JIrгература для учитеJIя:l_ Андреева г. м. Социаrrьная психология: Учеб.- м., 1988.
Z- Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе.
}- ВВеДение в эколого-философск},ю антропологию: Материалы к курсу.- М., 1998.
}- Козырев В. М, основы современной экономики: Учеб.- М., 2001.
0. КРапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. дJIя студентов вузов.- М., 1988.

'. 
КУЛиков Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.- М., 1999.

б. ФеДера;lьный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник
tормативньD( документов. Обществознание / сост. Э..Щ. Щнепров, А.Г. Аркадьев. - М.:
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