АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 КЛАСС

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС)
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от
05.03.2004 г. в редакции от 07.06.2017 г.), Учебного плана МБОУ СОШ № 20, примерной
программы основного общего образования по обществознанию, с учетом авторской
программы по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и А.И.
Матвеева, издательство «Просвещение», 2010 г.
Целью изучения обществознания в основной школе является воспитание у молодых
граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности за его будущее,
формирование у школьников активной жизненной позиции, патриотизма. Уважения к
другим народам, приобщения к общечеловеческим гуманистическим ценностям.
Изучение обществознания в школе направлено на решение следующих задач:
- изложение материала в логике основных разделов обязательного минимума содержания
курса обществознания
- принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общественных ценностей
- изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и современности
- создание целостной системы гражданского образования и воспитания в школе
- преодоление раздробленности и узкой специализации куров, связанных с
обществоведческим образованием и гражданским воспитанием
Специфическая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования
школьников, потому что он дает наиболее общие представления о человеке и обществе,
разностороннюю характеристику современного российского общества, конкретные знания
о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения
социальных ролей.
Современное общество переживает сложный период становления новой системы
ценностей, выявления приоритетов интересов гражданина, личности в государственной и
общественной деятельности, формирование основ правового государства и гражданского общества.
Российским гражданам предстоит осознанно определить в обществе два полюса - государственный
и свой, собственный, осмыслить, что только свободный и независимый человек – носитель
новейшей системы знаний, может стать гражданином современной России.
Актуальность предлагаемого курса в связи с происходящими в обществе
изменениями чрезвычайно велика.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Обществознание. 9
класс: учебник для общеобразовательных учреждений/под редакцией Л.Н. Боголюбова,
А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2017 г. Рекомендовано Минобрнауки Российской
Федерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ № 20 на изучение курса
«Обществознание» в 9 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов (35
учебных недель).

