
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Обществознание» 

9 класс 

 

Рабочая программа для 9 класса «Обществознание» составлена на основе: 

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс / Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. 

Кинкулькин. М.: Просвещение, 2014. Данное пособие рассчитано на использование 

учебника - Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова. Обществознание. Учебник для 

9 класса общеобразовательных учреждений. Москва.  Просвещение. 2019. 

Данная программа построена в соответствии с документами: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577» 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.); 

5. Закона Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

6. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – ОУ); 

7. Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год                                       

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

8. Программы развития МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

9. Концепции Преподавания учебного предмета «Технология».  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных 

отношений. Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценке конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс будет 

способствовать активизации этого процесса, расширению опыта совместной деятельности и 

пополнению личного опыта взаимодействия с другими людьми. Курс также призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

Данная программа способствует формированию функциональной грамотности -

глобальные компетенции. 
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