
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 9 класс 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предмет Обществознание 

Класс 9 класс 

Уровень освоения Базовый 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 

декабря 2014 г. № 1644; 31 декабря 2015 г. № 1577, 11 

декабря 2020 г. № 712) 

 программы по обществознанию, стандарт второго 
поколения. Обществознание 5-9 классы. М., 

«Просвещение», 2020 г. и авторской программы по 

обществознанию, автор Л.Н. Боголюбов. Рабочие 

программы. Обществознание. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., 

«Просвещение», 2020 г. 

 Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в МАОУ Сорокинской СОШ №1 (Приказ 

директора МАОУ Сорокинской СОШ №1 от 31.08.2022 № 

57 - П) 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

учебник Обществознание. 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И.- Рос. Акад. наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020 г. – 224 с. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
На изучение предмета «Обществознание» в учебном плане 

отведено 1 час в неделю, 34 часа в год 

Цель реализации 

программы 

-формирование гармонично развитой личности; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, патриотизма, правовой культуры и 

правосознания, уважения к общепринятым в обществе 

социальным нормам и моральным ценностям; 

-развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

-создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе. 



Задачи -освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения дальнейшего 

профессионального образования и самообразования. 

-овладение умениями получения, осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных. 

-освоение способов познавательной, практической деятельности 

и характерных социальных ролях. 

- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений: в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, (включая отношения 

между людьми разной национальностей и вероисповедания), 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук 

 


