
 

Аннотация 
       Обществознание      9  (профильный уровень)  класс 

Количество часов:  68 ч (2 часа в неделю). 
Составители: МО  учителей истории и обществознания.  
Учебник: Обществознание 9 класс Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 
А.И.Матвеева, М., «Просвещение», 2018 
       Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой по 
обществознанию.  

        
       Цели изучения курса: изучить вопросы социологии, экономической теории, политологии, основы   
       конституционного строя РФ, права, свободы, обязанности и ответственность гражданина РФ;  

развивать личность в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой информации и 
определение собственной позиции; 
воспитывать у обучающихся общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 
уважение к правовым нормам. 
 
Содержание курса:  
Политика и власть.  Власть и СМИ .  Государство.  Политические режимы. Правовое государство. 
Принципы правового государства. Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. Право, его роль в жизни 
общества и государства. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая 
ответственность. Правоохранительные органы. Конституция РФ. Основы конституционного строя 
РФ.  
Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые 
правоотношения. Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-
правовые правоотношения. Социальные права. Международно-правовая  защита жертв 
вооруженных конфликтов 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Итоговое повторение. Итоговая 
контрольная работа. 
 
Планируемые предметные результаты: обучающийся получит 
представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 
изучит ряд ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 
и философии;  
приобретет умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 
процессам с позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 
знание основных нравственных и 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; научится взаимодействовать в ходе выполнения групповой 
работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 
 


