
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по предмету обществознанию в 9 классе

Рабочая программа по обществознанию  для 9 класса составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования»;

 Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
школы-интерната № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 Примерной  программы  основного  общего  образования  по  обществознанию  и
авторской программы «Обществознание» 5 - 9 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И. и др. М.: «Просвещение»,2012 г.

Цель:

-создание условий для социализации личности;

 -формирование  знаний  и  интеллектуальных  умений,  минимально  необходимых  и
достаточных  для  выполнения  типичных  видов  деятельности  каждого  гражданина,
осознания  личных  и  социальных  возможностей  их  осуществления,  дальнейшего
образования и самообразования; 

-формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,
правовой и экономической культуры;

 -содействие  воспитанию  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  социальным
нормам,  регулирующим  взаимодействие  людей,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.

Задачи:

 В результате изучения обществознания ученик должен: 
Знать/понимать:
 - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей.
 Уметь:
 - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие
черты и различия; - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;
 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
 -  решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного  материала;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
 - для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 - нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 -  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения
гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации

Место предмета в базисном учебном плане:

На изучение обществознания в 9 классе отводится 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.

https://infourok.ru/annotacii-k-rabochey-programme-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-fgos-1015490.html


Содержание:

Политика

Право

Учебно-методический комплект по обществознанию для 9 класса:

 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2012 г.

 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9  кл. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 
2012г. 


