
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс. 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» города 

Прохладного КБР с учетом: 

 Планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание, 2010 г. 

 Учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 Положения о рабочей программе. 

     Рабочая программа ориентирована на учебник: Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.И.Матвеев и д.р.; Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, .2017- 

2019гг .  

Согласно учебному плану на изучение обществознания отводится в 9 классе 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

Цель: создать условия для ориентации учащихся в многообразии общественных 

отношений и осуществлению мотивированного выбора дальнейшего профиля обучения на 

старшей ступени. 

Задачи: 

 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: об 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;  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 

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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Курс обществознания  представляет собой комплекс комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности,  правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Данный курс 

формирует социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей во всех областях жизни общества, 

систему гуманистических и демократических ценностей .  


