
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Обществознание » 

                                                            Класс 9 

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», 2013. 

Рабочая программа по обществознанию  для 9 классов разработана в соответствии со 

следующими нормативными и методическими документами: 

1. -  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования; 

5. Авторской программы Л.Н. Боголюбова  «Обществознание. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова», М. : Просвещение», 2013 

6. 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) 

7. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова 

[и др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи : 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—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 
 



 

 

 

 

 

Диагностическая таблица 

 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Сроки Контроль 

1 Глава 1 11 I полугодие, I четверть 
Самостоятельная 

работа, практикум  

2 Глава 2 9 I полугодие, II четверть 
Контрольная 

работа  

3 Глава 2 13 
2 полугодие, 3  и 4 

четверть 

Практикум, тест, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «обществознание » 9 класс                    ( 34 часа) 



 

 

 

 

№  Раздел, тема  Количество 

часов 

Планируемые результаты  

 1 Глава 1 11 Знать: Роль политики в жизни общества. Роль 

государства, правовое государство и 

гражданское общество, права и свободы 

граждан. Избирательное право, партии и 

движения 

2 Глава 2 22 Знать: Роль права. Конституция РФ.Правовые 

отрасли. Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов 

3 Итоговое повторение 1  



 

 


