
Аннотация 

  

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

С учетом: 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Преображенская СШ»  

 Методического письма Министерства образования и науки РФ от 

28.10.2015 год №08- 1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Положение о рабочих программах МКОУ «Преображенская СШ»  

 Учебного плана МКОУ «Преображенская СШ» на 2022-2023 

учебный год. 

 Примерной образовательной программы по обществознанию, 

авторской программы по обществознанию для 5-9 классов Л.Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2019г.) 

 Составлено на основе рабочей программы воспитания МКОУ 

«Преображенская СШ» на 2022-2023 учебный год. 

Программой отводится на изучение обществознания 34 часа в учебный год 

(34 учебной недели по 1 часа в неделю). 

  

Промежуточная аттестация проводится в виде тематических зачетов, 

текущий контроль проводится в виде тестов; итоговая аттестация в форме 

итоговой контрольной работы на 1 час.  

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

- учебник «Обществознание 9» Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеева, Москва: 

издательство «Просвещение», 2021год; 

-тесты «ГИА по обществознанию», Саратов: издательство «Лицей», 2021год; 

-Методическое пособие «Обществознание 9» Л.Н.Боголюбов, Москва: 

издательство «Просвещение», 2021год; 

 

Целью данной программы является: Развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных 

интересов и критического мышления. 

 



Для реализации цели должны быть выполнены следующие задачи: 

1)освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; 

2) формирование опыта, применения полученных знаний для решения 

типичных задач по разделам курса; 

3) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

 
 


