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пояснительная записка.

.Щанная рабочая программа составлена на основе программы основного общего
образования по обществознaнию (вк"тпочая экономику и право) /Составители Э. .Щ.

.Щнепров, А. Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2007 и авторской прогрtlь{мы Богоrпобова Л. Н.,
Городецкой Н. И. - М.: Просвещение, 2007.

Рабочая программа соответствует государственному образовательному
стандарту основного общего образования.

Потребитель образовательных услуг: рабочая прогрчlN,Iма предназначена для
обучающихся 9 г, д, е кJIассов. Мотивация к обу"rению у большинства ребят высокЕuI и
выше среднего.

Щель учебного предмета: освоение систомы знаний, составJuIющих осЕовы
социологии, политологии, права и экономики, необходимьD( для эффективного
ВЗаиМодеЙствия с социальноЙ средоЙ и позволяющих объективно восприЕимать
СОЦИаЛЬНУЮ информацию и уверенно ориентироваться в её потоке. Систематизация
материала для успешной сдачи ОГЭ.

Специфика учебного предмета: курс опирается на обществоведческие знания,
МеЖпреДМетные связи, в основе которьD( обратцение к таким уrебныпл пред4етап{ как
КИСТОРИя>>, кЛитературa>), кГеография>, кМировая художественнzш культурa> и
IIРеДПОлагает широкое использование исторических экскурсов, позвоJUIющих проследить
изrIаемые явления через их зарождение, р€ввитие и современное состояние.

Образовательные техЕологии :

о Здоровьесберегающие образовательныетехнологии:
- технология сотрудничества
- групповые технологии
- интерактивные игровые технологии
О ИНфОРмационно-коммуникативные технологии способствуют формированию
УМеНИЯ сttмостоятельно работать с исторической информацией, стимулирует
познаватеЛьньй интереС к предм9Ту, осущесТвJUIеТ практическую подготовку экзЕtмеIrу в
фОРМе ТеСТирования. Обучаощиеся имеют возможность в режиме онлайн следить за
СОбЫТИЯМИ В стране и мире, расширяются возможности в изучении тем касающихся
культуры.
О ПРОектпая технология позвоJIяет рЕlзвивать учебные уI\[ения и навыки (анаiиз,
СИНТеЗ, пОСТановка целеЙ, поиск и решение проблем), коммуникативныЙ потенциzlл,
РеШаТЬ информационные задачи, создавать комфортные условия обуrения,
активизировать мыслительную деятельность и снимать IIервную нагрузку.
О Технология ситуативного анализа (КЕЙС-технология). В жизЕи }ченикilпл
ПРИГОДиТся умеIIие логически мыслить, формулировать вопрос, аргументировать ответ,
делать собственные выводы, отстаивать свое мнение.
о Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством
учитеJUI проблемньтх ситуаций и активную сtlп{остоятельную деятельность rIатцихся по их
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями, навыкtlми, умениями и рЕввитио мыслительньD( способностей.

ФОРмы уроков: заrцит& проектов, семинар, практикуN[, лабораторнм работа,
лекция, уроки KoHTpoJUI, урок-презентация.

КОРРеКЦИя примерной программы: предусматривается вьцеление часов в
РаМКах раЗДела на контрольные работы, заIциту проектов и резервных часов на итоговое
повторение материала.

Ожидаемые образовательные результаты:
учащиеся должны знать:
О биосоциaльную сущность человека, основные этапы и факторы социttлизации
личности, место и роль человека в системе общественньIх отношений;



. тенденции рtlзвития общества в целом как сложной дина},rической системы, а также
важнейших социальньD( институтов;
о необходимость регулирования общественньD( отношений, сущность социчtльньIх норм,
механизмы правового регулирования;
о особенности социально-гр{анитарного познания;

учащиеся должны уметь:
о характеризовать основные социЕlльные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
. анаJIизировать актуальную информацию о социапьных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенIIыми черТами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими термиЕами и
понятиями;
о объяснять причинно-следственные и функционЕtJIьные 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 оригинапьных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
о систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мЕения, аргументы и выводы;
о оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личЕость, группы,
организации, с точки зрения социttльных норм, экономической рациональности;
о формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
о подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
о применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальЕым социальЕым проблемам.

развитие компетентностей:
. ценностно-смысловые;
о у.rебно-познавательные;
. коммуникативные;
о социально-прrIвовые;
. информационно-технологические.

учебно-тематический план:
.пlь

п/п
тематический блок количество часов

1 Общество 4
2 Человек 2
J духовная кyльтура 4
4 экономика 4
5 Социальная сфера 4
6 политическая сфера J

7 право как особая система норм a
J

Итого: 24 чаеа



I,t

Содержание учебно-тематического плана:
Тема 1. Общество (4 часа).
Общество как динilп,lическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь.
Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты
общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле.
Общество как социzlльнаll организация стрttЕы. Основные признiжи общества.
Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия
людей на природную среду. Глоба-тlьныо экологические проблемы. Природные бедствия.
Развитие культуры. Проблема сохранения культурного наследия.
Тема 2. Человек (2 часа).
Человек как продукт биологической, социЕlпьной и культурной эволюции. Цель и смысл
жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосьшка выделения человека и
общества. Широкое и узкое значение природы. Моршlь, ценности, идеалы. Патриотизм.

.Щобро и зJIо. Мировоззрение и его роль в жизни человека. .Щеятельность как способ
человеческого бытия. .Щеятельность человека и поведение животньD(. Структура
деятельности. Потребности человека, инторесы и мотивы деятельности. Виды
деятельности. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обьценное, религиозное.
на}п{ное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Биологическое и социЕrльное
в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация пичности. Самосознание и
самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком
самого себя. Самооценка.
Тема 3. Щуховная культура (4 часа).
Траличии и новаторство в культуре. Формы и ра:}новидности культуры: народнtш,
MaccoBarl, элитарная. Щиалог культур. проблемы современной отечественной культуры.
Происхождение слова (культурa> и его значение. Материатrьная и нематериальнtu{
культура, её состав и структура, Общее и специаJIьное образование
Тема 4. Экономика (4 часа).
Влияние экономики на поводение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и
капитала в рtх}витии экономики. Понятие инвестирования кашитала. Представление об
информационньD( ресурсах. Человеческие ресурсы и их ра:tновидности. Основные zгенты
рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление,

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок
- основные институты современной экономики. Отрасль и промышленЕые предприятия
как главные производители товаров. Экономическaul культура: сущность и структура.
Экономическая культура личности. Экономические отношения и интересы.
ЭкономическаlI свобода и социztльнrtя ответственIIость. Роль экономической культуры и
деятельности.
Тема 5. Социальная сфера (4 часа).
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в
социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социztльного
положения Еа поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной
группы, её влиянио на поведеЕие человека. Статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социt}льной страте и
критерии её вьцеления. Российская интеJIлигенциJI и средний кJIасс. Социальные
отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность.
Определение и измерение богатства. Причины, повод и мотивы рЕввода. Последствия
р€tзвода, его социальнаlI роль. Социальные процессы в современной России. Молодёжь
как социальнаlI группа. Развитие социальньrх ролей в юношеском возрасте. Молодёжная
субкультура.
Тема б. 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 внуtренние функции государства. Причины и условия
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и



КЛаСсификация поJIити.Iеских режимов.,Щва значения гражданского общества. Признаки
ГРiDКДаНСкого общества. История развития и сущность грФкданства. Избирательное право
и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и
историrI его становленЕя. Признаки прЕtвового государства. Многопартийность и
партийные системы. Голосование как форма уIастия граждан в политической хизни
стрtlны. Процедура голосования.
Тема 7. Право как особая система норм (3 часа).
Социа_тrьные нормы. Функции и сущЕость права. Представление о юридической
ответствеНЕости. Права и обязанности. Правовая культура. Разновидносм правовьD(
норм. основные отрасли права. Иерархия нормативЕо-правовьIх zжтов. Что такое
прtlвоотношение. Что такое прulвонарушение. ЮридическzUI ответственность. Система
судебной затцитЫ прав челоВека. РазвИтие права в совремеНной РоссИи. КонституциоЕIIое
право.

Календарно-тематический план :

Ns
п/п

Тема Дата проведения Условные
обозначенияпо плilну по фактч

Тема 1. Общество

1 Понятие общества.
Практическое занrIтие по
отработке заданий 1

05.1l

а17/
2 Общество и культура.

Практическое зашIтие по
отработке заданиtrт2

|2.1|
/.Z //

J Особенности социальной
системы. Практическое
зiшulтио по отработке задшлий
J

19.11

/€ lt
4 Социальные институты.

Практическое заIIятие по
отработке задшrий 4

26.|I

"?/. //
Тема 2. Человек

5 Человек как биосоциаJIьное
существо. ,Щу<овные
ориентиры личности.
Практическое занятие по
отработке задапий 5

03.|2

03/;-
6 МировоззреЕие и его роль в

жизЕи человека. .Щеятельность
человека: основные
характористики. Практическое
занятие по отработке заданий
6

10.12

/а-н-

Тема 3. Щуховная культура

7 Культура и духовнаrI жизЕь
общества. Формы и
рtвновидности культуры.
Практическое занятие по
отработке заданпil7

,7.12

/ /, /Z-



8 Наука. Образование
Практическое зzш{rlтие по
отработке заданий 8

24.I2

///_/L
9 Мораль. Религия.

Практическое занятие по
отработке заданий 9

14.01 ffi, - -zfuzPz2z,+Д z.' /*,4z
l0 Искусство и духовнtul жизнь

Практическое занятие rtо
отработке заданий 10

2I.0\

Тема 4. Экономика

11 Роль экономики в жизни
общества. Практическое
занятие по отработке заданий
11

26.0l

|2 Экономика и социt}льнtut
структура общества.
Практическое занятие по
отработке заданутй 12

28.01

13 Экономическчш культура
Практическое занятие по
отработке заданий 13

04.02

|4 Экономич еская свобода и
социальнzш ответственность
Практическое занятие по
отработке заданий 14

|1.02

Тема 5. Социальная сфера

15 Социа.rrьная структура
общества. Социальные нормы.
Отклоняющееся поведение.
Задание 15

l8.02

16 Нации. МежнационttльЕые
отношения Практическое
занятие по отработке заданий
16

25.02

|7 Семья. Бытовые отношения
Практическое занятие rто
отработке заданцй l7

04.03

18 Социальное рчц!витие и
молодежь Практическое
занятие по отработке заданий
l8

1 1.03

Тема 6. Политическая сфера

19 политика. Политическая
власть Практическое заIIятие
по отработке заданий 19

l8.03

20 Политический режим.
Гражданское общество.
Правовое государство
Практическое занятие по
отработке заданий 20

25.0з



2l политическм система.
,Щемократические выборы.
Политическая партия
Практическое заЕятие по
отработке задаrrий 2l -24

01.04

Тема 7. Право, как особая система норм

22 Право в системе социttльIIьD(
Еорм. Источники права.
Практическое занятие uо
оmаботке задапий 21-24

08.04

23 Современное российское
законодательство.
Характеристика ocIIoBHbD(
отраслей права. Практическое
занятие по отработке заданий
2|-24

15.04

24 ПравоотношениrI й
прЕlвонарушения.
Практическое занятие шо
отрабоже заданий 21-24

22.04



ИнформационЕо-методическое обеспечение:
о УМК:
1. Боголюбов JI.Н., Виноградова Н.Ф.Городецк€ш Н.И. и др. Обществознание.
Учебник для 9 кJIасса общеобразовательньIх rIреждений/Под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.:
Просвещение, 2019.
2. Обществознание. Электронное приложение к учебнику . 9 класс. Боголюбов Л..Н. и
др. М.: Просвещение, 2019.
3. Иванова Л.Ф. Обществознчшие. Рабочая тетрадь. 9 кJIасс. ..Щля rIащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 20119.
4. Щидактические материЕtлы по курсу кЧеловек и общество> / Под редакцией Л. Н.
Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение,2015;
5. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И.
Аверьянова. - М.: Просвещение, 2015;
6. Обществознание: 9 класс: базовый уровень. Практикум. Под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.:
Просвещение, 2018;

о Литераrурадляучителя:
1. Андреева г. м. Социальная психология: Учеб.- м., 1988.
2. Железнов ю. д., Абраlrлян э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе.
з. Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.- м., 1998.
3. Козьlрев в. м. основы современной экономики: Учеб.- м., 2001.
4. КРаПИвенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.- М., 1988.
5. Куликов л. м. основы социологии и политологии: Учеб, пособие.- м., 1999.
6. Федера_lrьНый компоНент государственного стандарта общего образования // Сборник
нормативньж докр{ентов. Обществознание / сост. Э.Щ. .Щнепров, Д.Г. Дркадьев. - М.:
Дрофа, 2007.

о Литература для обучающихся:
1. БольшоЙ энцикJIопедический словарь.- М.:,Щрофа,2015. с.2з1-288(обществознание)
2. ЗаданиЯ и тесты по обществознанию: 9 кл./ Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов,
Н.И.ГородецкаrI.
3. КОТОВа О.А., Лискова Т.Е. ОГЭ 2020. Обществознание. Типовые экзtlп{енационные
варианты: 30 вариантов. - М.: Национальное образование,2020.
4. Обществознание. Новый полный сtrравочник для подготовки к оГЭ. Баранов п.д.. _ м.,
2019.

о Адреса электронньш ресурсов:
1. ОфИЦИальная РоссиlI: сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru
2- Федеральная служба государственной статистики: базы данньIх, статистическм
шформация http ://www. gks.ru
3. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Институга <<ЭкономическtUI школa>)
htp://economicus.ru
4. ВиртуальнаJI экономическчж библиотека http ://econom.nsc. rr/j ерl
5. СМИ.ru - средства массовой информации в Интернете: катаJIог российских СМИ
http://www.smi.ru
6. УПОЛНОмОченный по правам человека в Российской Федерации: официшlьный сайт
http : //ombudsman. gov. ru
7. Права человека в России htф://www.hrо.оrg


