
Аннотация к Рабочей программе 
по   обществознанию 

для 9 «А»,  9 «Б» классов 
(базовый уровень) 

  
 
 

                                       
Рабочая программа по обществознанию  в 9А, 9 Б классах составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного приказом    
Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 

 Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), 
авторы: А. А. Кузнецов. Обществознание 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 
  Приказа Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253». 
 

Целями данного курса являются: 
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ. 
- формирование у учащихся целостной картины мира, общества 
- формирование правовых основ, освоение основами законотворческой 
деятельности. 
 - овладение различными методами работы с информацией. 
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной позиции в общественной жизни. 
- развитие личности на важном этапе её социализации – в подростковом 
возрасте, повышение уровня её духовно – нравственной, политической и 
правовой культуры. 
- становление социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; формирование способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                      НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
СРОКИ 

1.ПОЛИТИКА 11 часов 1 – 2 четверти 
2.ПРАВО 23 часа 2 – 4 четверти 
  
Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Контрольных работ 
– 3 



Формы контроля: беседы, дискуссии, тесты, работа по группам, работа по 
текстам с ошибками, написание ЭССЕ, работа с документами. 
 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

№ 
К/Р 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

1 Государство и политические режимы 23,24.10.15 
2 Конституция РФ. Права и свободы человека и 

гражданина 
4,5.03.16 

3 Право, его роль в жизни общества и государства 13,14.05.16 
 
4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

1.личностными результатами при изучении курса по обществознанию 
являются: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма; 
необходимость поддержания гражданского мира и согласия; хорошее 
отношение к человеку, его правам и свободам; осознание своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 
поколениями. 
2.метапредметные результаты проявляются в: умении сознательно 
организовывать свою познавательную деятельность; способности 
анализировать реальные социальные ситуации; овладении различными 
видами публичных выступлений; поиск и извлечение нужной информации по 
заданной теме. 
3.предметные результаты: целостное представление об обществе и о 
человеке; знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее 
важные социальные объекты; понимание побудительной роли мотивов в 
деятельности человека; понимание значения трудовой деятельности для 
личности и для общества; знание определяющих признаков 
коммуникативной деятельности; участвовать в дискуссии и аргументировать 
свою точку зрения. 
В ходе изучения данного курса обществознания учащиеся  должны 
знать/понимать: 
- знание правовых основ, умение применять их в повседневной  жизни. 
-  особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности. 
- знание основных правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 
Уметь: 
- умение находить нужную социальную информацию в различных 
источниках, применять основные обществоведческие термины и понятия, 
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам. 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность. 
- овладение различными видами публичных выступлений. 



- умение выполнять познавательные и практические задания.- умение лично 
нести ответственность за нарушение закона.- умение лично нести 
ответственность за нарушение закона. 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, аргументировать собственную точку зрения. 
 
5.КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: 

Оценка 5 ставится: ответ учащегося полный, умеет рассуждать, доказывать, 
приводить свою позицию, определять причинно – следственные связи. 
Оценка 4: ответ учащегося неполный, небольшие затруднения в 
рассуждениях, но у учащегося есть своя точка зрения. 
Оценка 3: ответ слабый, трудности в рассуждениях, в ориентировании среди 
социальных норм. 
Оценка 2: знания ниже среднего, отсутствуют навыки рассуждения, умение 
анализировать события. 
 




