
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обществознанию 

для 9 класса 

 

 

                                                                                            Составитель: Шкляева 

Снежана Леонидовна 

Учитель МБОУ Гавриловская СОШ 

2018 – 2019 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Обществознание» составлена на основании: 

 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (2012г.); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 года); 

 Примерной образовательной программе основного общего образования;  

 Федеральному перечню учебников ; 

 Учебному плану МБОУ Гавриловская СОШ; 

 Положения о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ; 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта и программы по обществознанию под  ред.Л. Н. Боголюбова. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 

час в неделю. 

Цели и задачи изучения предмета 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), 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, к 

Конституции РФ; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

Задачи курса 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках 

и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде,  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. 

Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. СИСТЕМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. ОТРАСЛИ ПРАВА. ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
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Рабочая программа по обществознанию 11 класс – базовое изучение предмета составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.).  

- ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (2012г.); 

- Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и       среднего (полного) общего образования» .( Приказ Министерства образования РФ от05.03.2004г 

№1089) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ.27.12.2011г № 2885 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

- «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования (приказ МО РФ от 09.03 2004 № 1312)» 

- Примерной образовательной программе среднего общего образования  

- Федеральному перечню учебников  

- Учебному плану МБОУ Гавриловская СОШ 

- Положения о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ. 

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 11 класс. – М: Просвещение, 2013.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на достижение следующих целей: 

•    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности 

к личному самоопределению и самореализации;  

•    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 

ролей гражданина, семьянина и др. 

Используемые  технологии,  методы,  формы  работы: 

Большое внимание уделяется творчеству учащихся, организации их самостоятельной деятельности как на уроках, так и 

дома, при выполнении домашних заданий. Поэтому данный курс предполагает использование следующих технологий: 

развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном уровне и в серии последующей презентацией 

результатов работы в виде реферата, доклада; лекций, семинаров.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 10-11 классов 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 

МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА.  

Общество как сложная динамическая система: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК.  

ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 

Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды 



социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Политические партии 

и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И 

НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 


