
 

Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание» в 9 
классе. 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: Предмет «Обществознание» включѐн в инвариативную 

часть учебного плана МАОУ «СОШ№11» по ФкГОС.Специфика предмета 
«Обществознание» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами (историей, литературой, географией и др. 
предметами). 
2. Цели изучения дисциплины:  

Главная цель изучения обществознания в современной школе – 
выпускник должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации 
в многообразных видах деятельности, об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. 
3.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание – один из важнейших компонентов гуманитарного 
образования, она необходима для приобретения конкретных знаний в 

части раскрытия духовно-мировоззренческой стороны социальной 
жизни, вопросов социального познания и социального развития. 
Обществознание позволяет ориентировать учащихся на традиционные 

духовные ценности российской культуры. Важнейшей задачей курса 
обществознания является воспитание в учащихся общероссийской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ. Обществознание 

позволяет школьникам усваивать не только рациональных знаний и 
теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра 
представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни - 

религии, искусстве, обыденном сознании. Обществознание знакомит 
учащихся с обществом во все его многообразии. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану 
На изучения учебного предмета «Обществознание в 9 классе отведено 

34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  
5.Содержание учебного предмета 
Основное содержание предмета «Обществознание» определено ФГОС  

начального общего образования, и в программе оно представлено 
крупными разделами: политика; право. 

Данные разделы в программе 9 класса реализуются через следующее 
предметное содержание по темам:  
Политика и власть 

Государство 
Политические режимы 
Правовое государство 

Гражданское общество и государство 
Участие граждан в политической жизни 

Политические партии и движения 



Правоотношения и субъекты права 

Правонарушения и юридическая ответственность 
Правоохранительные органы 

Конституция РФ. Основы конституционного строя  РФ 
Права и свободы  человека и гражданина  
Гражданские правоотношения 

Право на труд.  Трудовые правоотношения 
Семейные правоотношения 

Уголовно-правовые отношения 
Социальные  права 
Международно-правовая защита жертв  вооруженных  конфликтов 

Правовое регулирование  отношений  в сфере  образования 
Основные  формы и виды организации образовательного 

процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 
 урок-презентация– место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
 урок-диагностика– место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
 учебное занятие (практики)– место для индивидуальной работы 

учащихся над своими учебными проблемами; 
 групповая консультация– место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 
 самостоятельная  работа учащихся дома 

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках 

решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 
также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» 
отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 
началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 
другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 

учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 
сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более 

одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 
специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 

осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной 



работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 
учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 
работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются 
в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 
включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  
задачи на ведущие предметные способы/средства действия 
выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 
 В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 
действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 
 социальные свойства человека, виды его взаимодействий с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей. 
Уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   
 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 



 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  по актуальным 
социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей для подростка; 
 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 
 предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права;                                                       

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 
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