
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по« Избранные вопросы обществознания»   в  9 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 30.08.19№249 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету « Избранные вопросы обществознания»    

для   обучающихся 9 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на основе 

авторской программы: Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.). -3-е изд.-М.:Просвещение, 2014.-63с.-ISBN 978-5-09-

032925-5.; Учебное пособие П.А.Баранов,А.В. Воронцов,С.В.Шевченко «Обществознание. 

Новый полный справочник»Москва , 2018 ISBN 978-5-17-108334-2 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный образовательный  

стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, элективных 

курсов, учебных практик.  

 Программой не предусмотрено проведение контрольных  работ   

2. Изучение « Избранные вопросы обществознания»    в основной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Помочь в формировании у учащихся целостной картины общества, соответствующей и 

адекватной современному уровню знаний о нѐм доступной по содержанию для подростков 14-15-

летнего возраста; 

2. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах жизни общества, о формах 

регулирования общественных отношений, выполнении типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

3.  Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать социальную 

информацию из различных источников, анализировать и обобщать полученные данные; 

4. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

5. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной деятельности; 

6. Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, для решения 

конкретных обществоведческих задач 

7. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений. 

3. УМК по предмету: 

Учебное пособие П.А.Баранов,А.В. Воронцов,С.В.Шевченко «Обществознание. Новый 

полный справочник» Москва , 2018г.ISBN 978-5-17-108334-2 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета« Избранные вопросы 

обществознания»  в 9 классе 

3. Содержание учебного предмета « Избранные вопросы обществознания» в 9  классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 



5.Тематическое планирование:  

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Контрольно-

проверочные 

работы/практикумы 

 Водный уроки  2  

2 Глава 1. Человек и общество 4  

3 Глава 2. Сфера духовной культуры 4  

 Глава 3. Экономика 4  

 Глава 4. Социальная сфера 4  

 Глава 5. Сфера политики и социального 

управления 

4  

 Глава 6. Право 4  

 Глава 7. Практическое решение тестовых 

заданий 

2  

Итого: 34  

 

 

 

 

 

5-9 кл 

 


