
Аннотация к программе по обществознанию 9 класс.      

 

Цели и задачи курса:    

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 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: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ.  

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план основного  общего образования 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

учебного предмета «Обществознание» в 9 классе в объеме 34 часов, 1 час в неделю.  

Учебная литература и методическая литература    

  1. А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2011.  

  2А.И..Кравченко  Обществознание: Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. –М.: «Русское слово-», 2011 

  3.И.С.Хромова . Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 

«Обществознание» для 9 класса. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС», 2008. 



4..И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 9 класс. - М.: Русское слово, 2007. 

5. УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль, 

 дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2010 г.  

  Содержание программы.   

 Курс 9 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся 

изучали в 8 кл. При разработке содержания и основ методики курса  учитывались не 

только особенности психологии подростков, но и уровень знаний и умений, достигнутый 

ими в 8 классе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника 

основных рубрик, характером заданий для организации активной познавательной 

деятельности учащихся. 

Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и 

методического начал. Он даёт свод базовых знаний по всему курсу «Обществознание», 

утверждённым государственным образовательным стандартом. 

В курсе обществознание 9 класс учащиеся познакомятся со следующими разделами:   

  1-«Политическая сфера» -власть; государство; национально-государственное 

устройство; формы правления; политические режимы; гражданское общество; 

голосование, выборы, референдум.  

  2- «Человек и его права»- право; закон и власть; Конституция; право и имущественные 

отношения; потребитель и его права; труд и право; право, семья, ребенок; преступление. 

  3-«Духовная сфера»-культура; культурные нормы; формы культуры; религия; 

искусство; образование; наука. 

   

 


