
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание», 9 класс. 

    Данная рабочая программа по обществознанию для девятого составлена на  основе 

следующих нормативно правовых документов:  

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении  изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской  Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

3 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

•учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017- 2018 учебный год (приказ №239 от 

29.08.2017г.). 

•Учебник: Обществознание. 9 класс / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.  

     Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение 

обществознания  отводится 33 часов в год.  

     В календарно-тематическом  планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счёт резерва  времени 1 час и индивидуальной самостоятельной 

работы с учётом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие темы: «Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РФ», «Гражданские правоотношения», «Права и свободы человека и гражданина.», 

«Гражданские правоотношения.»,При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы 

резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в 

знаниях учащихся с целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

      Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2016г. № 285).  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей и задач: 

• 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 типичных  

жизненных ситуациях; 

• -развитие личности в ответственный период социального взросления, 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; 
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