АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по учебному предмету
«Обществознание (включая экономику и право)» для 9 класса
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и
право)» разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта
основного общего образования, в соответствии с приказом «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» № 1312
от 09.03.2004, Примерной программы основного общего образования по обществознанию
(включая Экономику и Право) и
Программы общеобразовательных учреждений.
Обществознание. 6-9 классы. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова,
А.И.Матвеев.
Федеральный базисный учебный план отводит 1 учебный час в неделю для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на этапе
основного общего образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, соответствует учебному плану школы, даёт распределение
учебных часов по разделам и темам курса.
Во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у Министра Российской Федерации М.
А. Абызова, от 21 апреля 2014 г. № АМ-П36-37 пр. «О календарном плане рабочей группы по
развитию проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году», в связи с уточнением Министерством
образования и науки Российской Федерации совместно с Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, тематики разделов и содержание по
изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов «Экономика» (базовый и
углубленный уровни) и «Обществознание» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных
организаций в содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ бюджетной
грамотности в рамках учебного предмета включена проектная работа «Пенсионные
программы» (1 уч.час).
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период социального взросления человека, её познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 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 необходимых для
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 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;
 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 отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Учебно-методический комплект
Учебные программы:
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая
Экономику и Право). – М.: Дрофа. 2008.
 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-9 классы. Авторы:
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев. - М.: Просвещение. 2011.
Методическое пособие для учителя:
 Боголюбов Л. Н., Басик Н. Ю. и др. Обществознание 9 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.
Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2012.




Кишенкова О.В., Акиньшина О.Н. Рабочая тетрадь для учителя. 9 класс. Москва.
АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК.

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс/Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т.
Кинкулькин и др. - М.: Просвещение, 2014
Учебник для обучающихся:
 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений /под ред. Л.Н
Боголюбова, А.И.Матвеева - М.: Просвещение, 2017.
Дидактические пособия:
 Лазебникова А.Ю., Калачева И.В. ГИА. Обществознание. 9 класс. – М.: Издательство «Экзамен»,
2014 .
 Баранов П.А. ОГЭ-2017. Обществознание: тренировочные варианты экзаменационных работ для
подготовки к основному государственному экзамену в 9 кл. – М.: Астрель, 2017.

