
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс. 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-  Примерная программа основного общего образования по Обществознанию 5-9 классы « 

Примерная программа по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы» Стандарты 

второго поколения / М.: Просвещение, 2011., 

  - «Авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. «Обществознание. 5-9 классы». - 

М.: Просвещение, 2011г.  

  

 Программа рассчитана на 34 часа -1 час в неделю, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

Программа реализуется на основе использования учебника  обществознания  под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, рекомендованных МО: 

  Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева.  М: Просвещение 2018. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

Основное содержание программы для 9 класса (34 часа.) 

Политика (13 часов)  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

дает обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия 

граждан в управлении делами общества. 

Право (21 час). Заключительная тема «Право», на которое отводится наибольший в 9 

классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. 

Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 



Формы аттестации в 9 классе следующие: 

- диагностическая работа; 

- тест; 

- устные и письменные ответы; 

- самостоятельные работы; 

- сравнительные задания; 

- защита реферата; 

Планируемый уровень подготовленности учащихся в результате освоения 

дисциплины. 

В результате изучения обществознания ученик 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; 

  основные  правовые понятия, нормы и правила, 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; 

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;  

 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;  

 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.); определять принадлежность  

      художественного произведения к одному из литературных родов и  

     жанров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 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. 

 


