
Аннотация к РП по обществознанию (9 класс) 

Образовательная программа по Обществознанию предназначена для 

учащихся 9 классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого 

лицея как  начальной дифференциации системной стратегии современного 

непрерывного образования в учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) 

рыбохозяйственной отрасли.  

    Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» МАОУ 

КМЛ (далее – РП) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

от 17 мая 2012 г. (далее – ФГОС ООО), федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Обществознание) от 

24.01.2012 к структуре, содержанию программ отдельных учебных 

предметов и результатам освоения основной образовательной программы. РП 

составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по Обществознанию (Стандарты второго поколения. Примерные программы 

по учебным предметам. Обществознание  5-9 классы: проект. – 2-е изд., испр. 

– М: Просвещение, 2011.  – с.3-22.) с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ КМЛ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА                                      

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Основная школа — вторая ступень общего образования. На этой 

ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения Обществознанию, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли Обществознанию в целостном 

поликультурном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 

патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

К концу обучения в основной школе усиливается стремление 

школьников к самоопределению. Помочь самоопределению школьников 

призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 

склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 

своего образования. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 



этапе основного (общего) образования в 9 классе отводится 34 часа согласно 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации (из расчета 1 учебный час в неделю). Объектом 

изучения предмета «Обществознание» в 9 классе являются следующие 

разделы: «Социальные нормы», «Основы Российского законодательства», 

«Политика. Культура». 

 

 


