
Пояснительная  записка 
         Рабочая учебная программа по обществознанию в   9 классе для детей с ТНР 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) 

общего образования, программы  Л.Н.Боголюбова «Обществознание»  6 – 9 классы, М.: 

Просвещение, 2011., учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-

2019 учебный  год. 

Основная цель – помочь учащимся пополнить свои знания о человеке, обществе и 

правилах жизни в нем, развить способность ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях, оценивать действительность и поступать с позиций гражданственности.  

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих задач: 

 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

                    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Курс 9  класса охватывает четыре раздела: «Личность и общество»  «Сфера духовной 

культуры» «Социальная сфера» «Экономика» 

Рабочая программа по обществознанию в 9 классе рассчитана на 1час в неделю, итого 

- 34 часа, что соответствует школьному учебному плану. 

Содержание программы 

                                              Личность и общество (7 час) 

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 



Сфера духовной культуры (8 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

 

Социальная сфера (5 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 

малые социальные группы.Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. 

Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

 Социальная роль и социальный статус.  

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Экономика(13 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  иресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм.Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.  

Производство.Товары и услуги. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые 

формы.Издержки, выручка, прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 



Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  

Обменные курсы валют. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания ученик  9 класса должен: 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. Личность и общество 7 

II. 

 

Сфера духовной культуры 8 

III. Экономика 13 

IV. Социальная сфера 5 

V. Итоговое повторение 1 

 ИТОГО           34 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

 планируемая фактическая 

1 Введение. 1   

2 Что делает человека человеком? 1   

3 Что делает человека человеком? 1   

4 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. 

1  

 

5 Развитие общества. 1   

6 Как стать личностью. 1   

7 Повторительно-обобщающий урок  по 

теме «Личность и общество». 

1   

 

8 Сфера духовной культуры и еѐ особенности 1   

9 Мораль.   1   

10 Долг и совесть. 1   

11 Моральный выбор- это ответственность. 1   

12 Образование 1   

13 Наука в современном обществе. 1   

14 Религия как одна из форм культуры 1   

15 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Сфера духовной культуры» 

1   

 

16 Социальная структура общества 1   

17 Социальные статусы  и  роли 1   

18 Нации и межнациональные отношения 1   

19 Отклоняющееся поведение. 1   

20 Повторительно - обобщающий урок  по 

теме «Социальная сфера» 

1   

 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1   

22 Главные вопросы экономики. 1   



23 Собственность. 1   

24 Рыночная экономика. 1   

25 Производство- основа экономики. 1   

26 Предпринимательская деятельность. 1   

27 Роль государства в экономике. 1   

28 Распределение доходов. 1   

29 Потребление.  1   

30 Инфляция и семейная экономика. 1   

31 Безработица, ее причины и последствия. 1   

32 Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

1  

 

33 Повторительно - обобщающий урок по 

теме «Экономика» 

1   

 

34 Итоговое повторение по курсу  1    

 

 

 

 

 
Учебно-методический комплект 

УМК 

для обучающихся 

УМК 

для учителя 

 Учебник: Л.Н.Боголюбов 

Обществознания.8 кл. Москва, 

Просвещение, 2017. 

 

 Учебник: Л.Н.Боголюбов. 

Обществознания. Москва, 

Просвещение, 2017. 

 Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Л.Н.Боголюбов Обществознания. 

Москва, Просвещение, 2017. 

 

 

 
 


