АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 класс

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской
программы по обществознанию под редакцией. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Программа
Обществознание. 8-9, 2014, допущено Министерством образования Российской
Федерации. В работе используется учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. и др. /
Обществознание 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское
слово,2014. Рекомендовано Минобрнауки Российской Федерации
Цели изучения курса «Обществознание» в основной школе заключаются в содействии:

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.
Обществознание 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.
Актуальность предлагаемого курса в связи с происходящими в обществе изменениями
чрезвычайно велика.
Во- первых, современное состояние всех сфер российского общества – экономики
социальной жизни, политических отношений и культуры – показывает неэффективность
слепого копирования, некритического заимствования зарубежного опыта, пусть даже
самого передового и демократического. Перед образованием и учителем обществознания
в частности, встает, таким образом, задача соотнесения ценностей современной
цивилизации с традициями России.
Во – вторых, в многонациональной России на современном этапе возникают тенденции
разобщенности проживающих на ее территории народов, выливающиеся в конфликты и
сепаратистские настроения. Поэтому необходимо в рамках данного курса совместить
понятия «россиянин», «гражданин Российского государства» с чувством малой Родины. С
целью развития у учащихся интереса, уважения и любви к проблемам и истории коренных
народов Севера в рабочую программу включены вопросы изучения регионального
компонента, по которому внесены уроки по национально-региональной проблематике –
изучение современных социально-экономических, политических и правовых проблем
коренных народов Севера (ханты и манси)
В- третьих, в предлагаемой программе предоставляется возможность обратится к знаниям
учащихся по другим предметам гуманитарного (и не только) цикла (литература, истории.
География и др.), проследить межкурсовые, межпредметные связи, актуализировать всю
совокупность уже полученных знаний. Данный курс носит интегративный, обобщающий
характер, что, несомненно, позволит сформировать системные знания учащихся.
Особенность построения курса состоит в том, что направленность уроков на личностноориентированный подход дает возможность ученику не навязывать знания, а будить мысль и
желания познания.
На основании учебного плана МБОУ СОШ № 20 на 2017/2018 учебный год на
изучение курса « Обществознание» в 6 классе отводится 1 час в неделю.
Курс рассчитан на 35 часов ( 35 учебных недель).

