
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класса 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана 

программа. 

  Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

УМК 
  Рабочая программа по обществознанию для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по 

обществознанию общеобразовательных учреждений 8-9 кл.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Л.Н.Боголюбова. Обществознание -М.«Просвещение», 2009. г. 

Программа обеспечена учебниками: «Обществознание» 8-9 класс под. ред. 

Л.Н.Боголюбова.–М.:Просвещение,2008-2012г. гг. 

 

2.   Цель учебной дисциплины. 

        Воспитание   общероссийской   идентичности, гражданской     

ответственности, уважения к социальным нормам;                    

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

       Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её 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; 

Освоение  на уровне функциональной грамотности 

системы знаний,  необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о 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; 

3. Количество часов на изучение дисциплины. 

34 часа 



4.Тематическое планирование. 

№ Название разделов 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

 1.Политика и социальное управление 10 

1 Политика и власть 1 

2 Стартовая контрольная работа 1 

3 Государство 1 

4 

 

Политические режимы 1 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Обобщающий урок «Политика» 1 

9 Политические партии и движения 2 

 2.Право 24 

11 Право, его роль в жизни общества и 

государства. 

1 

12 Правоотношения и субъекты права 1 

13- Правоотношения и юридическая 

ответственность 

2 

15 Контрольная работа 

 Тема: «Политика и ее роль в жизни 

общества» 

1 

16 Правоохранительные органы 1 

17- Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя. 

2 



19- Права и свободы человека и гражданина 2 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

23- Семейные правоотношения 2 

25 Обобщающий урокТема: «Право» 1 

26 Административные правоотношения 1 

27- Уголовно – правовые отношения 2 

29- Социальные права 2 

31 Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

32 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

1 

33 Контрольная работа. Тема: «Право» 1 

34 Повторение 1 

 


