
Аннотация по обществознанию в 9 классе 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 9 класса, 

ведущих обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

ОВЗ 7 вида. Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Объем времени, отводимый на изучение 

данного предмета по учебному плану  34 часа. 

Рабочая программа по  обществознанию  для  9 класса  является компенсаторно-

адаптационной,  детализирует и раскрывает содержание типовой программы, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания  и  развития  обучающихся средствами учебного 

предмета. 

 Цели и задачи изучения предмета «Обществознания»   
 Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа 

мышлений, способности к самоопределению и самореализации; 

Задачи учебного предмета: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 Общая характеристика учебного курса «Обществознание» 
 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основ-

ные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Курс 

«Обществознание» по адаптированной программе для обучающихся с ОВЗ в 9 классе 

носит характер  морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Он дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практико-ориентированной составляющей содержания, при этом сохраняется структурная 

целостность, присущая предмету «Обществознание». 

Изучение предмета в 9 классе направлено на сопровождение процесса 

социализации, предварительную профессиональную ориентацию обучающихся. 

Рабочая программа «Обществознание» (9класс) для обучающихся с ОВЗ по 

адаптированной программе составлена на основе  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по обществознанию (базовый уровень) (приказ Минобразования 



России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089) 

- авторской программы под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук,  2011г., реализует 

стандарты первого поколения.  

 Используемый учебно-методический комплект: 
-  Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова. Обществознание, 9 класс, М. 

Просвещение, 2011г. 

- А. С. Митькин «Рабочая тетрадь по обществознанию», 9 класс: к учебнику под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева «Обществознание. 9 класс», М., Изд-во «Экзамен», 2015г. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 1 учебный час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на уровне  основного общего образования, в том 

числе в 9 классе - 34 часа. 

 


