
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «Обществознание» для 9 К2  класса 

МАОУ «СОШ №4» 

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

с учетом: 

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

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

Башкортостан». 

3.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

4.Федерального перечня учебников рекомендованного (допущенного) 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.Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 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.Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

01сентября  2018г. №221). 

7.Годового календарного графика на 2017-2018 учебный год (приказ от 01 сенбября 2018г. № 

339). 

8. Авторская программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы, М.: «Просвещение», 2011. 

Общая характеристика предмета учебного плана МАОУ «СОШ №4» 

Обществознание (включая экономику и право) – один из важнейших компонентов 

гуманитарного образования, она необходима для приобретения конкретных знаний в части 

раскрытия духовно-мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального 

познания и социального развития. Обществознание позволяет ориентировать учащихся на 

традиционные духовные ценности российской культуры. Важнейшей задачей курса 

обществознания является воспитание в учащихся общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового сознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ.  

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; 



 

 

 овладению умениям познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролей . 

 использованию  приобретенные  знания и умения  в практической  деятельности  и 

повседневной  жизни : 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

      Место предмета в учебном плане МАОУ «СОШ №4» 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному графику  МАОУ «СОШ №4» на 2018-2019 

учебный год в 9 К2 классе  на преподавание обществознания(включая экономику и право) 

отводится 34 учебных часа , 1 час в неделю. 

Перечень учебно-методического  и материально-технического обеспечения  : 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 г. 

        2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учрежданий.М.: 

Просвещение, 2011 г. 

        3. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2010г. 

4. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 

2010г 

Интернет-ресурсы. 

1.http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html - сайт ФИПИ, раздел КИМов ГИА 2012 

2.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

3.http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.  

 4.http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.  

 5.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —  

обществознание.  

6.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).  

7.http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.  

 

  Составитель учитель истории  МАОУ "СОШ №4"  Нигматуллина   Раушания   Ринатовна.   
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