
Аннотация к рабочим программам по  обществознанию 9 класс  

 
Ступень обучения: основное  общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Федеральный базисный учебный план 2004 и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (вред. Приказов Министерства образования РФ от 
20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994)) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации  имеющих государственную 
аккредитацию образовательных  программ  среднего  общего  
образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

марта 2014 г. N 253) 

Реализуемый УМК Курс обществознания ориентирован на  учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений  «Общесвознание 9 класс» под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой  М «Просвещение»  2010г. 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

Согласно государственному образовательному  стандарту, 

изучение  обществознания в основной школе  направлено на 

достижение следующих целей: 

• дать целостное представление об обществе,  в  котором 

живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе вос-
приятия социальной (в том числе  правовой) информации и 

определения собственной позиции;  правовой культуры, 
основы политических  знаний, способности к 
самоопределению и самореализации. 

• освоение учащимися знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые 
необходимы для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 
• формирование у обучающихся знаний и представлений о 

нормах российского законодательства; 
• овладение знаниями, достаточными для защиты прав, 
свобод и законных интересов личности; 

• развитие коммуникативных способностей, способности к 
творческому мышлению и деятельности.  

Задачи изучения обществознания в 9 классе: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, 



уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 
• 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. 

• создание условий для социализации личности; 

• развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам;  

• формирование опыта применения полученных знаний для 

решений типичных задач в области гражданско-

общественной деятельности; в межличностных 

отношениях. 

 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

1 год  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

       Содержание основного общего образования по 
обществознанию представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 
человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. В 
содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности,  правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических 
и демократических ценностей. На каждом из этапов реализуются 
межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными 
дисциплинами. 

Результаты 

освоения 

учебного 

В результате изучения обществознания ученик должен: 
• знать основные обществоведческие термины, т.е. 

распознавать их в различном контексте и правильно 
использовать в устной и письменной речи; 



предмета • понимать роль Конституции РФ, как основного закона 
страны; 

• знать содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

• знать основные положения разделов курса – «Политика», 

«Право»; 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-
деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 
человеке, выделять их общие черты и различия; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной 
теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст 
и т.д.); 

• различать в социальной информации факты и мнения; 

• объяснять, почему Конституцию называют законом высшей 
юридической силы; 

• характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

• анализировать текст Конституции и других  нормативных 
актов. 

• давать оценку изученных социальных объектов и процессов, 
т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или 

назначении. 

 

 


