
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию   ориентирована на учащихся 9 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (приказ от 17 декабря  2010 года № 1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного  учреждения  «Лицей № 53»( приказ  от 

31.08.2020года № 141), с  изменениями и  дополнениями (приказ от 31.08.2021 №221) 

- Рабочей программы воспитания  муниципального  общеобразовательного  

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08.2021г. № 211) 

- Авторской программы по обществознанию  академика РАО, доктора 

педагогических наук Л.Н. Боголюбова, с  использованием учебника  Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание. 9 класс. :учебник для общеобразовательных организаций. Л.Н. 

Боголюбов и др.--- М.: Просвещение.2020. 

-Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 

53» 

СаН ПиН 1.2.3685-21 от  28.01.2021г. №2 « Гигиенические нормативы  и 

требования  к обеспечению безопасности и безвредности  для человека факторов среды  

обитания; 

 При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта  

Программы воспитания  МОУ « Лицей № 53» модуль «Школьный урок»; основные  идеи 

и положения  программы формирования  универсальных учебных действий для основного  

общего  образования. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями и задачами изучения  обществознания  в основной школе являются: 

 1. формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, 

2. приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.   

3.- освоение  системы  знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; - 

4. овладение  умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; -  

5.формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; - 

6. формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; - воспитывать ответственность за экономические 

решения. 

 
 



С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по финансовой грамотности использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирования, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по 

Обществознанию 

 

 № 

п.п. 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов на раздел 

Тест Практикум 

1 Политика 

 

13 1 1 

2 Право 

 

21 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Обществознание 9  класс 

 

 

№  

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты УУД 

   личностные метапредметные предметные 

 

1 Политика 13 - мотивированность 

и направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; 

- заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

страны; 

 

- умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

- умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, социально-

философских позиций; 

рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способность 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

Выпускник научится 

 

Выпускник  получит 

возможность научиться 

объяснять роль политики 

в жизни общества; 

различать и сравнивать 

различные формы 

правления, 

иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику 

формам государственно-

территориального 

устройства; 

различать различные типы 

политических режимов, 

раскрывать их основные 

признаки; 

раскрывать на конкретных 

примерах основные черты 

и принципы демократии; 

называть признаки 

осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать 

обоснованные выводы; 

аргументированно 

обосновывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение 

России в мире 

использовать знания и умения 

для формирования 

способности уважать права 

других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ; 

 



реализуемых основных 

социальных ролей 

(производитель, 

потребитель и др.); 

 

политической партии, 

раскрывать их на 

конкретных примерах; 

характеризовать 

различные формы участия 

граждан в политической 

жизни; 

2 Право 21 - ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству; на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности; на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; на 

признании 

равноправия 

народов, единства 

разнообразных 

культур; на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

на осознании 

овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

- умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на уроках 

и в доступной 

социальной практике, 

на: 

использование 

элементов причинно-

следственного анализа; 

исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей; 

определение 

сущностных 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права и свободы граждан, 

гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства; 

характеризовать 

конституционные 

обязанности гражданина; 

характеризовать систему 

российского 

законодательства; 

раскрывать особенности 

гражданской 

дееспособности 

на основе полученных знаний 

о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

 



необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия и своей 

ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов; 

поиск и извлечение 

нужной информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа; 

перевод информации из 

одной знаковой 

системы в другую (из 

текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор 

знаковых систем 

адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации; 

 

несовершеннолетних; 

характеризовать 

гражданские 

правоотношения; 

раскрывать смысл права 

на труд; 

объяснять роль трудового 

договора; 

разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

характеризовать права и 

обязанности супругов, 

родителей, детей; 

характеризовать 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  

32B38E4975396BEAACF0C8E1805509B0B6C7F1CE 

Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 


