
Название курса Обществознание 

Класс 9 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на 

уровне среднего общего образования – 35 часов 

УМК (учебник) Обществознание. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи   осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на 

основе правовых норм, гуманистических и демократических ценностей, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона; 

 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; 

 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 формирование личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых 

взаимоотношений; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для 

определения активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных  и гражданско-правовых отношений 

(адекватных возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 



Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным и общественно-правовым явлениям и 

процессам; 

 развитие социального и правового кругозора, формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки 

и передачи информации, презентации результатов работы, познавательной 

и практической деятельности. 

 отношений. 

 

Содержание  1. Политика – 12 часов 

2. Право – 21часов 

3. Итоговое повторение – 2 часа 

 

 

 


