
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для  9  класса разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010г. №189г.) 

2.Авторская программа основного общего образования по обществознанию 6 – 9 кл. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. – М.: «Просвещение», 

2011; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования” 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

4.Учебного  плана  Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 

2020-2021 учебный год. 

5.Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МАОУ Сорокинской 

СОШ№3. 

 

Место предмета  в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание», в 9  классе  из расчета 1 учебный час в неделю. Предмет 

«Обществознание» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана 

Филиала  МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ 

Учебно-методический комплект : 

1. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2.Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – М. : Просвещение, 2010. 

 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе 

 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 



интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 в 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач 

в области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях 

 
 

 


