
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 9 класса 

Рабочая программа учебного предмета обществознание для 9-х классов составлена 

на основе ФГОС основного, учебного плана кадетской школы на 2015-2016 учебный год, 

примерной учебной программы основного общего образования по истории 2014 года 

издания. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Место курса в учебном плане: 

Предмет история на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 9 классах в общем объеме 34 часов, по 1 часа в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

1. Обществознание. 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. 

Основные разделы программы: 

Политика и социальное управление. 

Право  

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания 

учебного курса: устный опрос; тест; проверочная работа; самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. Годовая отметка по 

предмету определяется как среднеарифмитическая отметка по итогам 2-х полугодий с 

учетом фактических знаний обучающегося. 


