
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 9 класса 
 

Предмет обществознание 

Класс 9 

Основные нормативные 

документы 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

основного общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 

2) Авторская программа «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др. ]. – М., Просвещение, 

2016» 

 
3) Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-2023 уч. год. 

Общие цели учебного 

предмета 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её 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; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: 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; 

• 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. 

Общие задачи учебного 
предмета 

• создание условий для социализации личности; 
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 
• формирование знаний и интеллектуальных умений; 



 • воспитание уважения к семье и семейным традициям; 
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической, правовой и экономической 

культуры; 

• воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

• воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Изучаемый материал Политика 
Право 

Место учебного 
предмета в учебном 

плане 

В рабочей программе на изучение обществознания в 9 классе 
запланировано 33 часа с учётом количества учебных недель. 

Структура программы 1) Титульный лист; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


