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пояснительная записка

Рабочая програIчrма по обществознанию для 9 класса составлена на

основе Федераlrьного государственного образовательного стандарта среднего

общего образования второго поколения, примерной прогрalммы по уrебному
предметУ <<Обществознание), одобренной решением федер€lJIьного r{ебно-
методического объединения по общему образоваIrию (протокол от 28 шоIи
201б г. Jф 2/16-з ) на основе ооп соо' уrебного плана МБоУ СоШ Ns22

Согласно у^Iебному плану МБОУ СоШ Ns 22 на препод,вание

обществознаrrия в l0 кJIассе отводится 2 часа в недеJIю, что составляет 70

часов в год. Уровень изrlения предмета - базовый. В системе предметов

общеобразовательпой школы курс обществознания представлен в

цредметной областИ <Общественно-наг{ные цредметы)).

Второй этап ч/рса явJIяется частью целостЕого единого уrебного
пр"дrЬ <Общесiвознание>. Второй этЕш курса раскрывает более

обстоятельно, систематически и целостно социЕшьно-пси)(олоrические,

экономические и правовые компоненты прогрalI\,Iмы обществознания

главная цель курса закJIючается в том, что заканчивается рассмотрение
ocHoBHbD( сфер общества. .Щается обобщённое представJIение о вJIасти о

государстве, о сложном и обширном мире права и закона, Изуrение

обществознания на этой ступени осЕовного общего образования должно

быть направлено на решение следующих задач:

. сформировать у уrащихся знание ряда кIrючевых понятий об основньп<

социдIьIIьD( объекгах, знаний необходимых для сознательного

выполнениrt старшими подростками основных соци,шьньD( ролей в

пределах своей дееспособности, знаний правовых понятий, зЕание

особенностей Туда как косного из основных видов деятельности

человека, ocHoBHbIx ,требований Тудовой этики в современном обществе,

правовьтх норм, реryлирующих трудовую деятельность

несовершеЕIIолетних.
. наr{ить приёмам использовzlниJI поJIrIеЕных знаний для решения

типичньIх задач в области социЕшьных отношений, экономической и

гражданско-общественной деятельности, межJIичностных отношений,

отношений межд/ JIюдьми различньD( национ{шьностей и вероиспове-

даЕий, сЕll\,lостоятельной познавательной деятельности, правоотношений,

семейно-бытовьтх отношений,
. продолжить формирование анЕlJIитического мыIIшения школьника,

споiобности сЕll\,rостоятельно разбираться в существе воцроса, подготовке

к будпцей профессиональной деятельности,
. продолжить воспитание патиотизмц любви и уважениJI к огечеству,

граяцанской ответственности за сульбу страЕы перед нынешними и

грядyIIшми поколениями, ув,Dкеяия к социаJIьным HopMElM; отношеЕия к

человеку, его праваJlr и свободам как к высшей ценности,

. Дя выполнения всех видов обуrаощих работ по обществознаншо в 10



кJIассе используется УМК:
. )чебЕик по обществознанию 10 кJIасс Л.Н. Боголюбов- М.:

Просвещение, 20lб
. электроЕные ресурсы: обществознание l0 кJIасс. Электронная форма

уrебника.
Пракгическая часть состоит из 2-х итоговых оценочных практикуI!(ов по

рЕrзличнымтем€rмрЕrзделов'проВодимыхвпроцессезакреплеЕияматериЕша.
Основные формы контоля:

1. Тесты
2. Самостоятельные работы
3. Проверочные работы
4. Практикуl,лы
5. Проекты

2. Результаты обученпя обществознания.

JIичностными результатами обl"rения обществознани,I в основной школе

явJIяется формирование всесторонЕе образованной, инициативной и

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренaIеских

взглядов, ценностньD( ориентаций, идейно-нравственных, кульчрных и

этическI.D( цринципов и норм поведения.

Важнейtrп.rе личЕостные результаты Обl"rения обществознания:

l) воспитание патриотизма, любви и ув,Iжения к Отечеству, ч)вства

гордости за свою Родину;

2) формирование понимЕrния необходимости поддерж,lния гражданскок)

мира и согласия; отношенпя к человеку, его пр€вам и свободам как к высшей

ценЕости; стремлении к укреплеЕию исторически сложившегося

государственЕою единства; признание равноправlrя народов, единства

разнообразrrьтх культур; убеждённости в вахности для общества семья и

семейЕых традиций;

з) осознание своей ответственности за страну перед нынешними и

грядлцими поколениями ;

4) Формирование мотивированности на посильное и созидательное

r{астие в жизни общества ;

5) Формирование заиЕтересовЕшности не только в личном успехе, но и

благопоrгrrии и процветании своей станы,



Метапредметные результаты вкJIючЕlют освоенЕые обl^rающимися

универсаJIьЕые уtебньте действия, обеспечивающие овладеЕие ключевыми

компетенциями, составляющими основу умения rlиться.

Важнейшие мет€шредметные результаты обуrения обществознания:

l) рлении сознательно организовыв€lть свою познавательную

деятельЕость ( от постановки цели до полr{ения и оценки результата);

2) умении объяснять яыIения и процессы социшlьвой действительности с

на)лных позиций; рассмативать их комплексЕо в коЕтексте

сложившихся реалий и возможных перспекгив;

3) способности анализировать ре€шьные соци€rльные ситуации, выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведениJI в рамка)(

реаJIизуемых ocHoBIIbD( социЕшьньrх ролей, свойственным подросткам;

4) овлалении рЕrзлtт.Iными видаIйи публичньгх высryплений

(высказывания, монолог, дискуссия) и следования этическим нормам и

правилам ведениrl диалога;

5) умении выпоJIнять познавательные и практические задания, в том

числе и в досryпной социапьной практике, на:

. использование элемеЕтов причинно-следственного анализа;

. исследовtlние несложных реальных связей и зависимостей;

.оцреДелениесУщностныххарактеристикиз)чаемогообъекта;

выбор верных критериев для сравнени,l, сопоставJIеЕия, оценки

объекгов;

. поиск извлечение rryжной информаlци по заданной теме в

ад€шттированньD( источникЕtх различного типа;

. перевоД информациИ из одноЙ знаковоЙ системы в другуо ( из

текста в таблицу, из аудиовизУаJIьногО ряда в текст и лр,); выбор

зЕаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной

ситуации;

a подкрепление изr{енных положений конкретными примераfitи;



. оцеЕку свою( у{ебнь достижений, поведениJI, черт своей

личности с riётом мнения других JIюдей, в том числе для

корректировки собственного поведения в окружatющей среде;

выполЕеЕие в повседневной жизни этиtIеских и правовьш норм,

экологиtIеских требований;

. определение собственного отношения к явлениям современной

жизни, формулирование совей точки зрения

6) формирование и рЕц}витие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными результатаI\.rи освоения выrryскника}rи основной школы

прогр€lп{мы по обществознанию яыIяются:

l) формирование относительно целостного цредставления об обществе и

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и

реryJIяторЕtх деятельности rподей ;

2) формиромние знания ряда кIIючевьгх понятий об основньн соци(шьньlх

объекгах; уI\{ении объяснять явJIеЕия социальной действительности с опорой

на эти понятия;

3) овладеЕие знаниями, )aмеЕиями и ценностными установкaIми.'

необходимымй для сознательного выполнеЕия старшими подросткаIчrи

ocHoBHьD( соци€шьньD( ролей в пределах своей дееспособности;

4) формировЕlние рrенпя н.tходить нr,rшуIо социаJIьную информацrтю в

педtгогиllесКи отобранньп< источниках; адекватно её восцринимать,

примеЕяя осшовные обществоведческие термины и поюtтия; преобразовывать

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,

систематизировать, концретизировать) имеющиеся дЕrнные, соотносить их с

собственными знаниями; давать оценку обществевным явлениям с позицией

одобряемьтХ в современном российском обществе социаJIьньж ценностей;

5 )понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места

ценностей в мотивационной струкryре личЕости, их зЕачение в жизни

человека и развитии общества;



б) знание ocltoBнblx нравственных и правовьD( понятий норм и правил,

понимание их роли как решaющих реryляторов общественной жизни; )rмение

применять эти нормы и правила к анализу и оцеЕке ре€шьных социальных

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормЕllчlи и

правшIами в собствепной повседневной жизки;

7) формирование приверженности ryманистшIеским и демоцрати.lеским

ценностям, паlриотизму и гражданственности;

8) формирование представJIения особенностей труда как одного из основных

видов деятельности человека, основных требований трудовой этика в

современном обществе, правовых норм, реryлирующих трудовую

деятельность несовершеннолетних;

9) формироваЕие понимания зЕачеяиJl трудовой деятельности для личности и

для общества;

l0) формирование пониманиjI специфики познания мира средствами

искусства в соотнесении с друппми способами познания;

1l) формирование понимания роли искусства в становление лиЕIIlости и в

жизЕи общества;

12) овладеЕие знанием опредеJIяющих признаков коммуникативной

деятельности в сравнение с другими с другими видЕIми деятельности;

13) овIIадение знанием новых возможностей мя комrчIуникации в

современном обществе; р{ением использовать современные средств€l связи и

ком}rуЕикации дJlя поиска и обработки необходимой социальной

информации;

14) овладение языком массовой социаJIьно-политической коммуникации,

позвоJIяющим осознанно воспринимать соответствуюцryю информачию;

)aмением pEtзJIи.IaTb факты, аргументы, оценоЕIIlые суждения;

15) формирование понимания значен!tя коммуникации в межJIичностном

общении;



16) формироВание умения взаимодействовать в ходе выполнения групповой

работы, вестИ диалог, rIаствовать в дискуссии, аргументировать

собственrrую точку зрения;

17) овrrаденИе отдеJIьными приёмами и техникаI\dи преодоления конфликтов;

18) формирование ценЕостньж ориентиров, основанных на идеях

патиотизмa любви и ува)кения к Отечеству; на отношении к человеку, его

правам и свободам как к высшей ценвости; на стре}шеЕии к ).креплению

историческисложившегосягосУдарственногоеДинства;напризнании

равноправиJI народов, единства разнообразия культур; на убеждённости в

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании

необходимости поддержания грaDкданского мира и согласшя, своей

ответственности за судьбу стр€lны перед нынешним и грядущим поколеЕием,

3. Содерясввие рабочей программы

10 K.Itacc

(10 ч.2 часа в неделю)

Осповные копцепцпи экопомпкп
Экономика кЕж наука и сфера деятельности человека. Свободные и

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Дльтернативнaц стоимость.

Кривая производственньD( возможностей. Факторы производства. Главные

вопросы экономики. Типьт экономических систем, Собственность,

Мпкроэкопомпка
рационаrrьный потребитель. Защита прав потребителя, Семейный

бюджет. ИсточникИ семейньIх доходов. Реальные и номинальные доходы

семьи. основные виды расходов семьи, Потребительский кредит, Ипоmечньtй

креdum. Страхование

Рыкочньй спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие,

последствия введения фиксированньIх цен, Равновесная цена, Эласtпuчносmь

спроса. Эласtпuчносmь преdлоэlсенuя,



Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-

прЕвовые формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные брлаги.

Фондовый рынок. Франчайзuнz. Предпринимательство. Источники

финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, вырr{ка,

прибыль. Производство, цроизводительность труда. Фаrгоры, вJIияющие Еа

производительность Цуда. ocqo1щble прuнцuпьt менеduсменtпа. основные

элеменпы маркелпuнzа. Бuзнес-план. Реклама. Конкуренция. PblHKu с

uнrпенсuвной конtуренцuей, PblHKu с ослабленной конкуренцuеil.

Рынок к€!пит{ша. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и

стимулиров{lние труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица.

Виды безработицы. Государственная политика в области зашIтости,

Профсоюзьt.

Мrкроэкошомпка
роль государства в экономике. Общественные блаrа. Необхоduмосmь

рееулuрованчя сfпепенч соцuмьноzо неравенсmва. Государственный бюджет.

Государственный долг. Налоги. Виды ншtогов. Фuскмьнм полuпltка

еосуdарсmм.

основные макроэкономlлческlле проблемьt. Вшlовой внутренний

продукт.

макроэкономчческое равновесuе. Экономический рост, Экстенсивный

и интенсивнЫй рост. Факторы экоЕомического роста. Экономические цикJIы.

,Щеньги.ФУнкчииденег.Банки.Банковскаясистема.Финансовые

инстицлы. Bшadbt. ,Щенежные агрегаты. Монепарнм полumuка Банка

Россuu. ИнфляIшя. Социальные последствия инфляции,

Меlкщrяаролнrя экоЕомпкt
Международная торговля . Внеuлнеtпорzовсlя полumuка Международное

разделение руда. Ватпотный рынок. обменные курсы

меасdунароdные. расчеmьl. Государственная политика в

ваJIют.

области

междrнародной торговlпл. Междrнародные экономические орг,lнизлIии,



Глоба;lьные экономи!Iеские проблемы. особенности современной экономики

России.

1. Калепларно-тематический плап.

1 час в педелю
колпчество часовТема урока

11 Вводный урок.

12 Политика и вJIасть.

1з Государство.

lПолитические режимы.4

15 Правовое государство.

16 Гражданское общество.
17 Пуш апияния на власть.

i8 Политические партии.

Средства массовой информации.

оль СМИ в предвыборной борьбе (об1^lающаяl0

lрактпкум: <<Полптпко>l1

l|2
1Правоотношетшя. Понятие правонарушениJI13

1|4 Понятие и виды юридической ответственЕости ,

1Правоохранительные органы.l5

lКонституция - основной закон рФ.16

1Освовы конституIIионного строя рФ.l7
lПонятие прав, свобод, обязанностей.

119 Прам и свободы человека и грФкданина,

J\b

19

Право.

l8



l20 Права и свобо.щI человека и гражданина в РФ, rх
гарантии.

l2\ Констиryционные обязанности гражданина РФ.

122 Гралсдаrrские правоотношения.

12з Трудовые правоотношения.

1Семейные правоотношения.24

1Админис,гративные правоотЕошеIIиJI.

lОсновные поЕятия и иЕстит)лы уголовного

1Социаltьные права.

128 Междrнародво-пр€lвовЕrя защита жертв
вооружённь,D( конфлиrгов.

lПравовое реryJшрование отношений в сфере
образования.

lПракгпцум по теме: <<Право>

lОбобщение пройденного:"Право как реryJIятор
общественных отношеЕий. "

з1

lз2 Обобщение пройденного: <Основные права и

свободы грФкдан>
1зз Обобщение пройденIrого: "Государство."

1Обобщение пройденного: " Формы государства.

1Итоговый урок: "Политика. Право. Социальное

управление
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