
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание»  

9 класс 
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы  

   Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9 класса составлена на 

основе авторской программы «Обществознание» для 5-9 классов, авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов в год или 1 час в неделю. Для 

реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Обществознание» серии «по линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания  

авторской программы. Рабочая программа  предусматривает реализацию авторской 

программы в полном объеме. 

 

2. Цель изучения курса 

Цель курса:  вооружение обучающихся технологией самостоятельного и творческого 

овладения технологиями социализации. 

 
   3. Основные образовательные технологии 

   В качестве основного метода обучения выступает диалог. 

Используются элементы технологий: 

 

-ориентированное развивающее обучение; 

 

 

 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

1. Работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

2. Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

3. Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

4. Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности. 

 

4. Планируемые образовательные результаты: 

1.1. Личностные результаты 

Личностные УУД. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

Коммуникативные УУД: Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать 



позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы. 

1.3. Предметные результаты 

Политическая сфера жизни общества 
Ученик научится: Объяснять роль политики в жизни общества. Различать и сравнивать 

различные формы правления, иллюстрировать их примерами. Давать характеристику 

формам государственно-территориального устройства. Различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их основные признаки. Раскрывать на конкретных 

примерах основные черты и принципы демократии. Называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных примерах. Характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни. Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства. Соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
Ученик научится: Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию. 

Объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ. Раскрывать 

достижения российского народа. Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство». Называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ. Осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства. Характеризовать 

конституционные обязанности гражданина. Ученик получит возможность научиться: 

Аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. Использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Ученик научится:  Характеризовать систему российского законодательства. Раскрывать 

особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. Характеризовать 

гражданские правоотношения. Раскрывать смысл права на труд. Объяснять роль 

трудового договора. Разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях. Характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей. Характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений. Конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. Раскрывать 

связь права на образование и обязанности получить образование. Анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. Ученик получит 

возможность научиться: На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку. Оценивать 



сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие. Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость  
Данный элективный курс рассчитан на 35 часов, из расчета 1 час в неделю в 9 классе.  

 

6. Формы контроля 
Промежуточная и текущая аттестация. 

 

7. Разработчик 

Луговая М. А., учитель  обществознания, первая квалификационная категория. 

 

 

 


