
Аннотация  
к рабочей программе по обществознанию 

9 класс 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования; Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, авторской программы Л. Н. Боголюбова (2-е издание, Москва, 

«Просвещение», 2010г.)  

УМК: Л. Н. Боголюбов  Обществознание. 9 класс.- М.:Просвещение,2010. 

 

Место предмета в решении целей и задач на данной ступени общего образования. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой дисциплину социально-

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

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

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

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 природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Программы отражают содержание обществоведческого курса, ядром которого является 

обязательный минимум содержания обществоведческого образования для основной 

школы. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации. 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

 



- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 
Новизна данной учебной программы состоит в подаче учебного материала и организации 

контроля в форме ОГЭ при сохранении логики и структуры УМК. Данная рабочая 

программа рассчитана на 34  часа, 1 час в неделю. В  программу внесены изменения: 

часы  резервного учебного времени предназначаются для вводного урока (1час) с целью 

ознакомления учащихся с новым для них предметом, практических работ, уроков 

обобщения и повторения  для закрепления изученного материала и выработки навыков 

применения, полученных знаний на практике.  Не менее 25% учебного времени отводится 

на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности.  В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер 

жизни общества. Тема «Политика и социальное управление» дает обобщенное 

представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении 

делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 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. На 

заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются социальные 

изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы современного мирового 

развития. 

 Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; 

 оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах 

в школе, населенном пункте. 

 

Межпредметные связи учебного предмета. Этот предмет интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему, 



рассчитанную на учащихся 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 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. На 

каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами:  такими как «Литература», «География», «Мировая 

художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаѐтся предмету 

«История». Курс «Обществознание» в 9 классах, выстраиваемый на основе данной 

программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих 

проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние 

Предпочтительные методы, средства обучения, формы организации учебной 

деятельности. Учебный процесс строится на диалогической форме общения, учебная 

деятельность организуется в форме лекций, практикумов, бесед, дискуссий, сюжетно-

ролевых игр, уроков-презентаций творческих работ, практических работ, работ учащихся 

в группах. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, работ, 

лабораторных работ, могут быть использованы методы социологического исследования: 

анкетирование, самооценка и т.д.  

Предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся: вводный, 

текущий, итоговый. 

 


