
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (9 классы) 

 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание», предназначенная для изучения в 

основной школе на параллели 9 классов, составлена на основе следующих документов: 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011учебный год» 

5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2010-2011 учебный год. 

6) Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2010-2011 учебный год 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова), соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Обществознание: программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

Использование авторских программ необходимо для более эффективного распределения часов 

резерва на изучение той или иной темы. 

УМК: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 9 класс. – М: 

Просвещение, 2009. 

Цели изучения обществознания 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы 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 

характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Содержание  учебного предмета «Обществознание» в 9 классах представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений.  Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является 

опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 



типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  Учебный предмет «Обществознание» в 9 классах ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся.   

Для обеспечения комплексного  педагогического воздействия на обучающихся, учитывая 

их возрастные особенности, а также общие тенденции эволюции  современного общества и 

социальный заказ школе, предусматривается  использование элементов различных 

образовательных технологий. К таковым относятся формы, методы учебных занятий с 

применением  технологий проблемного обучения, проектные методы, модульной технологии, 

учебно – игровой деятельности, обучения в сотрудничестве, информационно – коммуникационных 

технологий, технологии «Дебаты», кейс – технологии, ТОГИС, технологии интеллект – карт, 

применения иконических моделей. В процессе изучения курса  реализуются межпредметные связи с 

курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 
- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и 

на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных 

технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

№ п\п Название  раздела Кол-во часов Практические 

занятия 

1 РАЗДЕЛ I. Политика и социальное управление 13 часов 1 

2 РАЗДЕЛ 2. Право   21 час 4 

 Итого  34 часа   


