
Название предмета обществознание 

Классы 9абв 

Реализуемый УМК Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций:базовый уровень 

/под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой ;– М.: Просвещение, 2013 

Срок реализации 

программы 
2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч., в год: 68 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты  

- мотивированность на посильное и созидательное участие  в жизни 

общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и благополучии и 

процветании своей страны; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты  
- умение сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата) 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты  
-знание социальных свойств человека, виды его взаимодействия с другими 

людьми; 

- знание сущности общества как формы совместной деятельности людей; 

- умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 

-умение решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека, в рамках 

изученного материала; 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

- умение находить нужную социальную информацию в педагогически 

  
Название предмета обществознание   
Классы Эабв   
Реализуемый УМК Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций:базовый уровень 

/под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой :— М.: Просвещение, 2013   
Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч., в год: 68 часа 
  

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Личностные результаты 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества: 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и благополучии и 
процветании своей страны; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека: 
- осмысление  социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты 
- умение сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата) 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты 
-знание социальных свойств человека, виды его взаимодействия с другими 

людьми; 
- знание сущности общества как формы совместной деятельности людей; 

- умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 
-умение решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека, в рамках 

изученного материала; 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 
умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 
- умение находить нужную социальную информацию в _педагогически 
   



отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

  

    

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в 
соотнесении с другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе: 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию: 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения.    


