АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ДЛЯ 9 КЛАССА
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, примерной программы по учебному предмету «Обществознание» 5-9
классы и авторской рабочей программы «Обществознание» под ред. Л.Н.Боголюбова.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана
на 34 учебных часа (1 час в неделю).
Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического объединения учителей по
общественным наукам 30 августа 2017 года. (Протокол № 1) и утверждена директором
лицея Граськиным С.С. 01 сентября 2017 года.
Содержание курса
Курс «Обществознание» для основной школы интегрирует современные
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социальнопсихологические 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.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика» даёт 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 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.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.
Значимый элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической
деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации.
Предполагаемые результаты
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
– знания и представления о политике, власти, государстве, гражданском обществе и
способах участия граждан в политической жизни;
– знания и представления о нормах российского законодательства;
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и
деятельности в ситуациях с незаданным результатом.
Формы контроля: устные виды контроля – краткий устный ответ, развернутый
ответ, задания на выявление операционных жизненных ситуаций; устное сообщение,
собеседование;
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письменные виды контроля – выполнение самостоятельной, проверочной, творческой
работы, подготовка реферата, тестирование.
Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование учебнометодического комплекта:
1. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2012.
2. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение,2016 г..
3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2014.
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