Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» для 9 класса
на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 9 класса на 2018 –
2019 учебный год составлена на основании:
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «Обществознание» (утвержден приказом Минобразования России от 5
марта 2004 г. № 1089),
 примерной программы основного общего образования по обществознанию,
 Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету. Автор: А.И.
Кравченко. Обществознание: Программа курса для 8-9 и 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Москва. Русское слово 2009 год,
 Учебника Обществознание 9 класс Авторы: А.И. Кравченко, Е.А.Певцова. Москва.
Русское слово. 2011 год,
-Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018 – 2019 учебный год.
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и находится в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 –
2019 учебный год.
Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
Изучение предмета призвано содействовать формированию у обучающихся
целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого
общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и
духовной сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Данная дисциплина
призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической
жизни.
Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы
знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая
этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.
Функции предмета обществознания для 9 класса заключаются в следующем:
· обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и методами,
·
сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно
разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности,
· воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и
способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию,
· подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую
информацию об окружающем обществе.
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса рассчитана на 34 часа в год (1
час в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием, электронные и
цифровые образовательные ресурсы;
- тематическое планирование,
- комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

