Аннотация
к рабочей программе по предмету «Обществознание» для 9 класса
Нормативную основу рабочей программы составляют документы:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2017-2018 учебный
год;
\ Учебный план ГБОУ «Инженерная школа №1581»;
Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф.,
Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2
Цель изучения предмета «Обществознание»
получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических
и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и
точек зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на
основе сопоставления фактов и их интерпретации;
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические
знания;
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
микрорайоне, населенном пункте.
Описание места учебного предмета.

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час, итого 35 часов .
Учебно-методический комплект
•
•
•

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2016.
Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.
учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2016.
Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2010.

