
Аннотация к  рабочей программе по обществознанию 9 класс 

Критерии Описание 

Наименован

ие 

Рабочая программа по предмету «Обществознания» 

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Нормативна

я основа 

Планирование составлено на основе:  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Программы основного 

общего образования по обществознанию (5-9 классы) авторы  Л.Н. Боголюбов, 

академик  РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н.И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук, Л.Ф. Иванова, кандидат педагогических наук, А.И. Матвеев, 

кандидат педагогических наук (Стандарты второго поколения)  «М., «Просвещение», 

2016 г., ООП ООО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза генерал-майора  Ю.В.Кузнецова». 

Срок 

реализации 

2020-2021 учебный год 

Количество 

часов 

     Курс «Обществознания» в 9 классе рассчитан на 68 часа (при 2 часах в 

неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом, учебным 

календарным графиком на 2020/21 учебный год на 66 часов (при 2 часах в неделю). 

Выполнение рабочей программы планируется за счет укрупнения дидактических 

единиц. 

Количество часов по учебному плану:  

33ч /год; 1ч/неделю  обязательная часть учебного плана, 

33ч/год; 1ч/неделю  за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на расширение программного материала с целью качественной 

подготовки к ГИА по предмету. 

Учебники, 

учебные 

пособия 

Обществознание. 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и   др.); под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г.). 

Основные 

цели и 

задачи 

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

основных сферах общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том 

числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой 

культуре, основах политических  знаний. 

Задачи программы: 

1) создание условий для социализации личности; 

2) формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой  и  политической    культуры; 

3) содействие воспитанию гражданственности учащихся;  

4) развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

5) развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в  процессе восприятия 

социальной (в том числе и  правовой) информации и определения собственной 

позиции; 

6) развитие    нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления;  

7) воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности   гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 


