
Аннотация к программе по предмету «обществознание» 9 класс 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе 9 

класс, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второгопоколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011). Сроки 

реализации программы для 9 класса: 2019-2020 год  

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, 

3. Примерной образовательной программы основного общего образования. 

Основнаяшкола. – М.:Просвещение, 2011. (Стандартывторогопоколения); 

4. Образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ №6» 

г.Луга 

5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

6. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение, 2016; 

7. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2016-2017 учебный год». 

8. Базисный учебный план МОУ «СОШ №6» г. Луга Ленинградской области на 2019-

2020 учебный год. 

9. Новой концепции преподавания обществознания 2018 года. 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ 70% К 30% , ГДЕ 70 % -ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А 30% -ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА    ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  И  ОТВЕДЕННАЯ  НА 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ  МОДУЛЬ  "МОИ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ" 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, 

А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение, 2016; 



2. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов 

А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2018; 

4. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мыслям. Система заданий: пособие для учителя/под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

В соответствии с новой концепцией обществознания. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решения познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 


