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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по обществознанию 9 класс 

 Данная рабочая программа по обществознанию  для 9-х  классов составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»; 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5»; 

 Учебника  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. и другие М. П.  

В  соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 5» на изучение обществознания  в 

9-х классах    отведено 33 часа  в год. 

Изучение обществознания на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; 

- Освоение 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

создание условий для социализации личности; 

   - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 
- Применение полученных знаний  для решения типичных задач  в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;  в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;  

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- бытовых отношениях. 

Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной 

жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета « Обществознание». 
Рабочая программа составлена для  9 класса. С целью предоставления равных возможностей 

всем выпускникам обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 

изучении  обществознания.  Индивидуальные особенности каждого выпускника учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 

128-1) . Он может  осуществляться в форме тестирования, проверочных работ, 

контрольных работ и контрольных срезов, а также ролевых игр и творческих презентаций. 
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Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией. Оценка выставляется в 

аттестат об основном общем образовании. 
В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 

соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 

которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для выпускников 9 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 

работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки 

  В результате изучения обществознания выпускник должен: 

Знать/ понимать:  
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- устройство политической системы РФ; 

- сущность правового государства и гражданского общества; 

- содержание Конституции РФ; 

- права и обязанности граждан; 

- сущность российской системы права. 

Уметь: 

- описывать основные социальные, правовые  и политические объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные, правовые  и политические объекты; суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты  и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных, правовых, политических объектов, 

включая взаимодействия общества  и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; 

- приводить примеры социальных, правовых, политических  объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, в том числе правовых и 

политических норм; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников) ; 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов ( заявления, 

доверенности и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для выпускника социальных ролей; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, сознательного 

неприятия антиобщественного поведения; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий. 

- первичного анализа и использования социальной информации;    

- критического осмысления актуальной социальной и политической информации; 

-  совершенствования собственной познавательной деятельности,  написания творческих 

работ 

 

 


