
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по истории, 9-е классы 

 

 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 часов (1 час 

в неделю). 

 Используемый учебно-методический комплект: 

1. Обществознание 9 класс под ред. Никитина  А.Ф. – М.:  «Дрофа»,  2008. 

2. Методические рекомендации к курсу «Обществознание в 9  классе» под ред. Никитина  А.Ф., -М.: «Дрофа»,  2008. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим, демократическим ценностям; 

- освоение 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 социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Ученик должен знать и 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 и сравнивать основные социальные объекты, выделяя их общие черты и отличия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов определенного типа, 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, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск информации по заданной теме, используя различные носители; различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения обществознания  обучающийся  должен знать и понимать: 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-основные социальные институты и процессы; различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

-особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 

Уметь: 

-характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном мире; 

 

- описывать и сравнивать основные социальные объекты, выделяя их общие черты и отличия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов определенного типа, 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, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск информации по заданной теме, используя различные носители; различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов. 

 

 

 


