
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право) 

 9 класс. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендован-

ных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные со-

циологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум зна-

ний 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. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономи-

ческих отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный эле-

мент содержания учебного предмета - опыт познавательной и практической деятельности, реше-

ние познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в 9 классе - это четвертый этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с 

учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 

 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 



осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников.  

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические 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. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 

экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Важный элемент содержания учебного предмета - опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. Курс 

«Обществознание» для 5 – 7 классов является прологом курса «обществознание» для 8 – 9 

классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования, в том числе в V классе-34часа, VI классе – 34часа, в VII – 

34 часа, в VШ классе – 34 часа, в IХ классе – 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

Срок реализации рабочей учебной программы 

 

В обязательную часть годового учебного плана Основного Общего Образования для IX 

класса входит 34 часа на изучение предмета обществознание (1 час в неделю). 

Авторская Программа по обществознанию для 6 – 9 классов под редакцией Л.Н. Боголюбова 

рассчитана на 170 учебных часов.  В ней дается примерное распределение учебных часов на 

изучение разделов курса обществознание, при этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Авторская программа Л. 

Н. Боголюбова отводит 34 часа для изучения учебного предмета в IX классе (1 час в неделю). 

Данная программа составлена  в объеме 31 часа с учетом праздничных дней. 
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