
 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 9А, 9 К класса 

МАОУ "СОШ №4" 

 

Рабочая программа учебного предмета "Обществознание (включая экономику и право)" 

составлена с учетом: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2.Закон Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

г. № 1089. 

4.Федеральный перечень учебников рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31 мая 2014 г. № 253). 

5.Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседании коллегии МО РБ от 04.08.2017 №4 (приложение №2). 

6.Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

30 августа 2017г. №265). 

7.Годовой календарный график на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

№ 265) 

8.Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы, М.: 

«Просвещение», 2011. 

Изучение обществознания  направлена на достижение следующих  целей и задач :  

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека,, ее 

познавательных интересов ,критического мышления в процессе восприятия 

социальной  информации и определения собственной позиции ; нравственной и 

правовой культуры ,способности к самоопределению и самореализации 

 создание условий для социализации личности.  

  формирование  научных представлений ,которые составляют первоначальные 

основы   нравственной, политической , правовой  и экологической культуры,  

  содействие воспитанию гражданственности ,ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические  ценности. 



 

 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

 освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования ,защита прав  

человека и гражданина.; 

 овладению умениям познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролей . 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения ти -

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной  

деятельности ,правоотношений,  семейно-бытовых отношений,  

 использованию  приобретенные  знания и умения  в практической  деятельности  и 

повседневной  жизни : 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

ч/з средства массовой коммуникации 

 решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

  предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения и материально-техническго 

обеспечения образовательной деятельности 

 Учебник «Обществознание» для 9 класса общеобразовательных учреждений  под 

редакцией Л.Н.Боголюбова .Рекомендовано       Министерством образования и наук 

Российской Федерации, М.: «Просвещение»,  2013 

 2.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание» под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

 3.Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание» под ред.   

Л.Н.Боголюбова, А,Т.Кинкулькина 

 4. Введение в обществознание.9 класс. Рабочая тетрадь. М,: 2007 Е.И. Жильцова.,   

А.Ю.Лазебникова,  А.И.Матвеев. 

     Программа общеобразовательных учреждений.Обществознание. 6 -11 классы, М.: 

«Просвещение», 2011.               

5.Конституция РФ.                            

 6.Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей    ООН 10 

декабря 1948 г  - М., 1998. 



 

 

 7.Обществознание 8-9 классы. Тематический контроль. / Под ред. Е.Л. Рутковской -

М.: Интеллект-  Центр, 2005. 

 Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-9 классы. 

Москва, «Просвещение», 2011 г 

 Литература для учителя: 

 Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы : тесты с 

решением /Л.Н.Лозовский,Б.А. Райзберг .- М.: Рольф Айрис—пресс,2010 

 Тюляева. Т.И. Обществознание : настольная книга учителя / Т.И.Тюляева.-М. : 

Астрель. 2010   

Оборудование:  

   Стенды для постоянных и временных экспозищий; 

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения; 

- аппаратура для записи и воспроизведения аудио – и видеоинформации, 

- компьютер, 

-мультимедиа- проектор, 

- интерактивная доска, 

- множительная техника, 

- коллекция медиаресурсов; 

 Комплекты печатных демонстративных пособий; 

 Комплект экранно-звуковых пособия и слайдов; 

 Картотека с заданиями для индивидуального обучения. 

 

Интернет  - ресурсы:  

http://www.constitution.ru/ - официальный сайт о Конституции Российской 

Федерации на четырех языках.  

http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml -  официальный сайт Президента России. 

http://hro.org/ - портал "Права человека в России" (Human Rights Online)  

http://www.gov.ru/main/page11.html -«Особо ценные объекты национального наследия 

России» 

 
 Составил: учитель МАОУ «СОШ №4» Фаизова А.Г. 
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