
Аннотация 

Настоящая программа по обществознанию для IX класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, учебника: Обществознание, 9 кл. под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, М., «Просвещение», 2014 г.   

Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного предмета; требования 

к уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение, приложение. 

Содержание курса обществознания представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. В содержание предмета входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

           Содержание курса обществознания представлена в программе как целостное 

представление об обществе, в котором живем, основных сферах общественной жизни, о 

процессе восприятия социальной (в том числе правовой) информации и определения 

собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний, способности к 

самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой и политической культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности обучающихся на гуманистических и 

демократических ценностях; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации в обществе; об основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; о сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных 

задач в области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018 учебный год на изучение курса обществознания в 9 классе отведено 34 часа, 

из расчѐта  1 учебный час в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 


