
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по обществознанию, 
 9 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Обществознание, 9 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по обществознанию для 9   классов, ре-
ализующая  требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Обществознание» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. Шах-
ты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - 
ФГОС ООО) 
2.Примерная программа по «Обществознанию», представ-
ленная в Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образова-
нию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Авторская программа по обществознанию. Рабочая про-
грамма.  Предметная линия учебников под редакцией 
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-
разоват. организаций/ *Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городнцкая, 
Л.Ф.Иванова и др.] – М.: Просвещение, 2017. 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 9 классе - 34 часов,  
1 час в неделю  
( 34 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

развитие личности в ответственный период социального 
взросления человека (10-15 лет), её познавательных интере-
сов, критического мышления в процесс восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой информации) и 
определения собственной позиции; нравственной и право-
вой культуры, экономического образа мышления, способно-
сти к самоопределению и самореализации; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; привер-
женности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 
освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний о необходимых для социальной адаптации об обще-
стве, об основных социальных ролях, о позитивно оценива-
емых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человече-
ской деятельности, о способах регулирования общественных 
отношений, о механизмах реализации и защиты прав чело-
века и гражданина 
формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений, 
экономической и гражданской, общественной деятельности, 



межличностных отношений, отношений между людьми раз-
личных национальностей и вероисповеданий, самостоя-
тельной познавательной деятельности, правоотношений, 
семейно-бытовых отношений. 
 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Обществознание 9 класс: учебник для общеобразователь-
ных организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Ла-
зебникова - М: Просвещение 2019 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты  

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится 
•объяснять роль политики в жизни общества;  
•различать и сравнивать различные формы  
•осознавать значение гражданской активности и правления, ил-
люстрировать их примерами;  
•давать характеристику формам государственно-
территориального устройства;  
различать различные типы политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 
•раскрывать на конкретных примерах основные черты и принци-
пы демократии; 
•называть признаки политической партии, раскрывать их на кон-
кретных примерах; 
•характеризовать различные формы участия граждан в политиче-
ской жизни. 
Выпускник получит возможность научиться 
•осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства;  
•соотносить различные оценки политических событий и процес-
сов и делать обоснованные выводы 
Гражданин и государство 
 Выпускник научится 
•характеризовать государственное устройство Российской Феде-
рации, называть органы государственной власти страны, описы-
вать их полномочия и компетенцию;  
•объяснять порядок формирования органов государственной вла-
сти РФ;  
•раскрывать достижения российского народа;  
•объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»;  
•называть и иллюстрировать примерами основные права и сво-
боды граждан, гарантированные Конституцией РФ;  
•осознавать значение патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 
•характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться 
•аргументировано обосновывать влияние происходящих в обще-
стве изменений на положение России в мире;  
•использовать знания и умения для формирования способности 
уважать права других людей, выполнять свои обязанности граж-
данина РФ. 
Основы российского законодательства  
Выпускник научится 
•характеризовать систему российского законодательства;  



•раскрывать особенности гражданской дееспособности несовер-
шеннолетних;  
•характеризовать гражданские правоотношения;  
•раскрывать смысл права на труд;  
•объяснять роль трудового договора;  
•разъяснять на примерах особенности положения несовершен-
нолетних в трудовых отношениях;  
•характеризовать права и обязанности супругов, родителей, де-
тей;  
•характеризовать особенности уголовного права и уголовных 
правоотношений;  
•конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 
них;  
•характеризовать специфику уголовной ответственности несо-
вершеннолетних;  
•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 право-
нарушения, проступка, преступления;  
•исследовать несложные практические ситуации, связанные с за-
щитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди-
телей;  
•находить, извлекать и осмысливать информацию правового ха-
рактера, полученную из доступных источников, систематизиро-
вать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-
ков других людей с нормами поведения, установленными зако-
ном. 

Выпускник получит возможность научиться 
•на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать 
в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального поведения, ос-
нованного на уважении к закону и правопорядку;  
•оценивать сущность и значение правопорядка и законно-
сти, собственный возможный вклад в их становление и раз-
витие;  
•осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 
правовыми способами и средствами. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по обще-
ствознанию в 9 классе проводятся следующие формы кон-
трольно-оценочных мероприятий: 
1. Контрольные работы-4 
2. Защита проекта 2 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету обществознание в 9 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур с указанием 
формы и дат проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы. 

 
 

 


