Аннотация рабочей программы
Обществознание (включая и экономику и право)
9 класс, 2018-2019 учебный год
Автор

Сергеева И. И.

Количество часов по учебному плану

всего

34

часов в год;

в

неделю 1 час
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, и среднего общего образования»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
Образовательной программой гимназии № 168
образовательной программой ООО 7-9 классов ГБОУ гимназии № 168
Центрального района Санкт-Петербурга, 2018 год
Учебным планом гимназии № 168 на 2018-2019 учебный год
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования 2004 год
Рабочая программа составлена на основе – программы Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 6-9 класс.
М.: Просвещение, 2015 (Учебник: Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 9 класс. – М:
Просвещение, 2015г.)
Учебник _ «Обществознание». 9 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф.
Издательство «Просвещение», 2014 г.
Изучение обществознания
в 9 классе направлено на достижение
следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой

культуры, способности к самоопределению и самореализации;

воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; о способах
регулирования общественных отношений;

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; в межличностных
отношениях; самостоятельной познавательной деятельности
Рабочая программа состоит из пояснительной записки, в которой отражены
цели изучения и общая характеристика учебного предмета, описывается
место предмета в учебном плане школы, содержится информация об
используемом УМК, технологиях обучения, формах урока и возможной
внеурочной деятельности по предмету, форма,, периодичность и порядок
проведения промежуточного и текущего контроля, а также планируемые
результаты обучения. В рабочей программе также содержится тематическое
планирование.
Содержание курса
№ Раздел

Количество
часов
авторской
программе

Количество часов
в в
рабочей
программе

Введение

1

1

Политика

9

10

Право

18

22

Итоговый урок

1

1

ИТОГО:

29+6ч.

34

повторение

