
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по обществознанию 9 класс 

 
Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

     Рабочая программа по обществознанию для основной школы 9 класс  составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 
основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 
(УУД) для основного общего образования, на основе авторской программы Л.Н. 
Боголюбова  «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
ред. Л.Н.Боголюбова», М. : Просвещение», 2018.  
       Рабочая программа по обществознанию  для 9 классов разработана в соответствии со 
следующими нормативными и методическими документами:  

1. Закон РФ «ОБ образовании»;  
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования;  
3.   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;  
4.   Планируемые результаты основного общего образования;  
5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования;  
6. Авторской программы Л.Н. Боголюбова  «Обществознание. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова», М. : Просвещение», 2013  
7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 
04.10.2010 г. N 986 г. Москва);  
8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189);  
9.  Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-ООШ 
п. Тургенево  

           Тематический план ориентирован на использование учебника «Обществознание»  
9 класс Л.Н. Боголюбов и др., рекомендованный МОН РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 уч. г и 
содержание, которых соответствует  Федеральному государственному 
общеобразовательному стандарту основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета  
          Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 
полноценною выполнения выпускником 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; сознательного неприятия антиобщественного 
поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 
представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 
для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  



          Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 
фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания 
курса обществознания для основной школы.  
         Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, положение 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 «Обществознание» 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.  
 

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

 на достижение следующих целей и задач:  
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(11—15 лег), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;  
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической' и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

            Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 
основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 
логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 
для школьников-подростков.  
          На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 
систематично, целостно.  
          В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 
«Политика» дает обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 
объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 



Часть уроков посвящается 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. Учащимся 
предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.  
          Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 
обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а 
возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в 
обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных 
ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права.  
          Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 
и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически 
сочетать эти технологии с традиционными методиками.  
         Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её 
выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 
будущей профессиональной деятельности.  
 
  

Количесвто часов в учебном году, в неделю 
 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год 
1 час в неделю 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся 
В результате изучения обществознания ученик должен  
знать/понимать:  
• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  
• особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь:  
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   
• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;  

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  
• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• 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 и процессах; определения 
личной и 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;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением.  
  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу
чении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и 

в благополучии и процветании своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважени

я к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и  
 согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлени
и к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равно
правия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для обществ
а семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешн
ими и фядушими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной ш
колы проявляются в:  



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с науч
ных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможны
х перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекв
атные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социал
ьных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, мон
олог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 
в доступной социальной практике, на:  

1. использование элементов причинно-следственного анализа;  
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированны

х источниках различного типа;  
перевод информации из одной знаковой системы в Другую (из текста в таблицу, из аудио
визуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и комм
уникативной ситуации;  

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами;  
7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учето

м мнения других людей, 
в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнени
е в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форм
улирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, 
о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объясня
ть явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне
ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных и
сточниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и по
нятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систе
матизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знания
ми; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российско
м обществе социальных ценностей;  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
 в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти норм
ы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необ
ходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседне
вной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гра
жданственность;  



• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, о
сновных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регу
лирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 
трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с други
ми способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с др

угими видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение и

спользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-
политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствую
щую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, уча

ствовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к От

ечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; 
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единств
а; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждё
нности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необхо
димости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за суд
ьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
• Мультимедийный компьютер.  
• Мультимедийный проектор.  
• Экран проекционный.  

Для учащихся:  
1. УМК: Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебникова и др.. - М. : Просвещение, 2019  
2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.  
Для учителя:  
1.Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. 2.    
    Методическое пособие для учителя. М: Просвещение, 2016.  
2. Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И.   
    Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др.  
3. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под   
    ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,   
    Иванова Л. Ф. и др. М. : Просвещение», 2018  
Дополнительная литература для учителя:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
2.Кодекс об административных правонарушениях.  
3.Конституция Российской Федерации.  
4.Семейный кодекс РФ.  
5.Трудовой кодекс РФ.  
6.Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 7.Александрова, В. В. 
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс,   



   2010.  
9.Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ;   
    тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-    
    Пресс, 2010.  
10. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-  
    М, ИНФРА-М, 2010.  
11.Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И.    
    Тюляева. – М. : Астрель, 2010.  
 
 
  
 


