
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Государство и 

право»  МКОУ «Ильинская ООШ» 

Обществознание Программа учебного предмета  для уровня  

9 класса основного общего образования разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 в действующей редакции);  

Цели реализации программы: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

-целью духовно-нравственного воспитания на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи обучения: -приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

-содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном 



 

уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

-помощь при ориентировании в основных этических и правовых 
нормах; -овладение обобщенными способами мыслительной, 
творческой деятельности; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, 
коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-смысловой, информационно-технологической). 

- формирование основ гражданской идентичности; чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

- воспитание в каждом ученике трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- воспитание нравственных качеств личности ребенка; 

-освоение ребенком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; -приобщение детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям. В каждом из классов затронута одна из 

ведущих проблем: в 5 классе внимание следует уделять нравственным 

основам межличностных отношений; в 6 классе - воспитанию 

патриотических чувств; в 7 классе - моральным и правовым нормам как 

регуляторам общественной жизни; в 8 -9 классах – изучению экономики, 

политики, социальных отношений, культуры.  

Новизна программы заключается в том, что в 9 классе содержание курса 

возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком 

уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется, включается 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по духовно-нравственному воспитанию. Учебный план 

МКОУ «Ильинская ООШ» предусматривает обязательное изучение курса в 

объеме 8  часов.  

 

 


