
Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
 авторской программой  «Обществознание», 6-9 классы, ( Л.Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая,  

Л.Ф. Иванова и др.), М., Просвещение, 2008 г.;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 г.№1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом от 29.08.2017г.
 № 130по МБОУ Тарасово-Меловской СОШ;
 основной образовательной программой МБОУ Тарасово-Меловская СОШ (Приказ № 130 от 

29.08.2017гг.);
  календарным учебным графикомМБОУ Тарасово-Меловская СОШ на 2017-2018 учебный год 

(Приказ № 130 от 29.08.2017г.);
 учебным планом  МБОУ Тарасово-Меловская СОШ на 2017-2018 учебный год (Приказ № 130 

от 29.08.2017г.);
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253);

 учебно-методическим комплектом к учебнику   Обществознание: учебник для учащихся 9 
класса общеобразовательных  учреждений.  [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеева 
и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014г.

 На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образованииУтвержден 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образованииУтвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 

области от14.09.12 №724 )

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА:

 развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека,  её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой)  информации и определения собственной позиции;
развитие  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
способности к самоопределению и самореализации;

 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  знаний,  необходимых  для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
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 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области
социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной  деятельности;  в
межличностных  отношениях,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 
и утверждение правового государства;

 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры;
 интеграция личности в систему национальных и мировой культур;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов;
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.

Место учебного предмета.

В  федеральном  базисном  учебном  плане   на  учебный  предмет  обществознание   в  9  классе
отводится __1_ час в неделю. 

Календарный  учебный  график  МБОУ Тарасово  -  Меловской  СОШ  на  2017  -2018  учебный  год
предусматривает  34  учебных недель  в  9  классе.  В  соответствии  с  БУП-2004  и  учебным планом
школы  на  2017-2018  уч.  год   для  основного   общего  образования   на  учебный  предмет
обществознание _в __9_ классе отводится  _1_ час в неделю, т.е._34__ часа  в год.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе реализации в
соответствии со сложившейся ситуацией:

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками

( годовой календарный учебный график (приказ  от 29.08.2017г№ 130);

- прохождение курсов повышения квалификации (на основании приказа РОО);

-отмена  учебных занятий по погодным условиям (на основании приказа РОО);

- по болезни учителя;

- и другими;

Рабочая программа по обществознанию в 9 классе рассчитана на 34 часа, будет выполнена и освоена
обучающимися в полном объеме.




