
Обществознание. 9 класс 

Курс «Введение в обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования РФ вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально- психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем мире, для реализации гражданских прав 

и обязанностей.  

Обществознание формирует общую культуру мышления, помогает учащимся 

ориентироваться в большинстве отраслей знания.  

Так как российское общество переживает сложный период своего становления, 

то необходимо формирование гражданского общества, которое способно обеспечить 

своим гражданам демократические права и свободы. Молодежь чутко реагирует на те 

сложности, которые происходят в обществе. В обществе ослабевают общепринятые 

доминирующие ценности, многие культурные стереотипы, что ведет к деградации 

культурной среды. 

Обществознание направлено на формирование современных знаний, 

совершенствование умений, развитие личности ученика. Предлагаемые уроки помогут 

организовать групповую и индивидуальную работу учащихся на основе объяснительно-

иллюстративных, репродуктивных, проблемных, научно-поисковых, ценностно-

эмоциональных методов; используются приемы развития критического мышления, 

которые помогают в дальнейшем адаптироваться в социуме. 

Знания об обществе помогут учащимся вступить в общественные отношения и 

реализовать себя как личность. 

 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса к учебнику Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень), 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы. 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концерте 

обществоведческого образования в средней школе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать 

формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Помимо знаний важными содержательными компонентами курса являются социальные 

навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная 

дисциплина призвана помочь школьникам ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

 


