
                           Аннотация к рабочей программе по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(базовый уровень) 

2020-2021 учебный год 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Обществознанию предназначена для обучающихся 9 класса 

средних общеобразовательных учреждений.  Программа составлена с учетом 

воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- - УМК «Обществознание. 9 класс» авторов Л.Н.Боголюбов, Н.И.  Городецкая, 

Л.Ф.Иванова (М: Просвещение, 2017) (согласно списку учебников на основе Федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ №2» на 2020-2021 учебный 

год); 

- Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ №2» на 2020-2021 учебный год; 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. Содержание первого этапа курса (5 —7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» предусмотрен в 9-х классах 

1 час в неделю. 

Цели и задачи учебного предмета на уровне образования 

Целью освоения учебного предмета «Обществознание» является развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 
- контрольных работ - 1,   

- практических работ -  3. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 
 


		2021-04-06T16:18:12+0500
	Екатеринбург
	Бачюлене Татьяна Александровна




