
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 
9 класс 

 
Цели и задачи курса: 
развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона, правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношеий; эти знания 
необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; овладение умениями получать и критически осмысливать 
социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимые для участия в жизни гражданского общества, государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 
деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защиты правопорядка в обществе. 

Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и 
общества, базовыми являются философия, экономическая наука, социология, 
политология, социальная психология, правоведение. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом «Об 
образовании», — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание 
условий для ее самореализации. 

Выдвинутая в законе задача формирования у обучающегося адекватной 
современному уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса знаний 
об обществе и человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе 
обществознания сведений из наук, изучающих различные аспекты развития общества. 

Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить 
требование закона о воспитании гражданина, интегрированного в современное общество. 
Решение этой задачи предполагает усвоение учащимися гражданской культуры, которая 
включает в себя и политическую, и правовую, и экономическую, и нравственно-
патриотическую составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения гражданина 
и государства, но и различные аспекты отношений в гражданском обществе. 

Используемый учебно-методический комплекс для 9 класса: 
Учебник: Обществознание. 9 класс: учеб. для. общеобразоват. учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов. А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. 
Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 
Просвещение, 2013. 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс.- М.: ВАКО, 
2015. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 



обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 6-9 классах по 1 часу в неделю.  Тематическое 
планирование по обществознанию для 6-9  классов рассчитано на 34 часа в год.  

 


