
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: тяжелые нарушения речи (далее – ТНР), задержкой психического 

развития (ЗПР).  

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

— Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственно-го образовательного стандарта основного общего образования» 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении федерального перечня 

учеб-ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осу-ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредита-цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

—  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализа-ции образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обу-чающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

— Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на текущий учебный год; 

— Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции);  

— Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6-9 классы. М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго 

поколения) 

— Авторская программа. А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Вентана-Граф, 2019. ; 

— Рабочая программа основного общего образования «История и культура Санкт- Петербурга. 9 класс. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной,  

утверждённый приказом директора ОУ. 

Состав УМК: 

Состав УМК по программе «Обществознание»: 



Обществознание. 9 кл: учебник / A. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, - М.: Дрофа, 2019 г. 

Никитин А.Ф. Обществознание 6-11 классы (эл. в: вариант): программы для общеобразовательных учреждений/А.Ф. Никитин.- М.: 

Дрофа 2019. 

Обществознание. 9 кл: рабочая тетрадь к учебнику А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной / С.А. Федорова. – 2-е изд., стереотип –М.: Дрофа, 

2019.-110 (2) с.  

Обществознание. 9 кл: методическое пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т. И. Никитиной / У.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 2016.- 206.(2)с. 

Состав УМК по программе «История и культура Санкт-Петербурга»: 

  1.Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2016 

Дополнительная литература к разделу 3: 

 1. Гранин Д. Ленинградский каталог.- Люб. изд.  

 2. Ершова Э. Б. Революция и реформы. Русская творческая интеллигенция в 1-й половине XX века // Вопросы истории, 2001, № 6. 

 3. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. - СПб., 2000. 

 4. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. — СПб., 1999. 

 5. Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. – СПб., 2003.  

 6. Ленинградский Совет в годы гражданской войны и мирного строительства. 1917-1937 гг. - Л., 1986. 

 7. На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000. 

 8. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. — М., 1998. 

9. Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда. - СПб., 1999. 

10. Яров С. В. Горожанин как политик. - СПб., 1999. 

11.Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 1984. 

12.Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 1973. 

13.Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. Блокада Ленинграда в контексте политики. — СПб., 1998. 

14.Ленинградская битва. 1941-1944: сб. статей. - СПб., 1995. 

15.Никифоровская И. В. Художники осажденного города. — Л., 1985. 

16.Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. – СПб., 2005.  

17.Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е изд., испр. и доп. — Л., 1989. 

18.Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. — СПб., 2000. 

19.Лисовский В. Н. Ленинград. Районы новостроек. — Л., 1983. 

20.Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – СПб., 2003. 

 

Цель и задачи обучения учебному предмету «Обществознание» в 9 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным 

в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения учебному предмету «Обществознание» в 9 классе является: 



— овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных, характерных для 

подросткового возраста, социальных ролях; 

— освоение 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; 

— развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

— воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам и праву, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

— формирование   опыта применения   полученных   знаний   для   решения   типичных   задач   в   области   социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

     Основными задачами обучения предмету «Обществознание» в 9 классе являются 

Дидактические: 
— создание условий для социализации личности; 

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 

людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

Воспитательные: 
— содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, 

критического отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени; 

— развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных 

процессов; развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся; 

— формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном 

обществе; инициативе и творчеству; о значимости обществознания в развитии цивилизации и современного общества. 

Коррекционные: 



— корректировать и развивать мыслительную деятельность: операции анализа и синтеза; обобщения и сравнения; абстрагирования 

и умозаключения, выявление главной мысли; 

— развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач; 

— корректировать развитие речи, внимания, памяти, мышления, социальной компетентности, познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации. 

 

     Содержание учебного предмета «Обществознание» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Содержание учебного предмета 

«Обществознание» способствует реализации программы развития универсальных учебных действий (или междисциплинарных 

программ) обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет «Обществознание» является приоритетным для 

формирования следующих универсальных учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

                           Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 



— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 
 

 

Цель обучения предмету «История и культура Санкт-Петербурга» в 9 классе: 

Способствовать тому, чтобы, обучающийся смог воспринимать: 

• городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные  

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему),  

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

• себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и  

участника процесса его формирования. 

Основные задачи обучения предмету «История и культура Санкт-Петербурга» в 9-м классе  

       Образовательные: 

• Дать детям первоначальные сведения о городе как удивительном явлении человеческой культуры, живом, постоянно меняющемся 

мире, частью которого являются и они сами. 

• Формирование у обучающихся устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными темами самостоятельно. 

• Обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами. 

• Выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные учителем. 

• Показать многогранность петербургского наследия. 

       Развивающие: 

•Создать условия для формирования умений, необходимых для самостоятельного изучения края. 

• Развивать коммуникативные способности. 

• Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 

      Воспитательные: 

• Воспитывать у обучающихся бережное отношение к культурному и историческому наследию Санкт-Петербурга. 

• Воспитывать культуру общения. 

• Воспитывать любовь к своей Родине. 



 

     В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

     Содержание учебного предмета «Обществознание» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

     В структуру рабочей программы включена система учѐта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного образования по 

предметам гуманитарного цикла. 

 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет «Обществознание» 

реализуется за счет федерального компонента учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

Обществознание 9 класс 34 Проверочная работа – 2, тест – 4, самостоятельная работа – 2 

1. Человек и экономика 11 Тест – 1, самостоятельная работа – 1  

2. Человек, политика, власть 10 Тест - 2, проверочная работа - 1 

3. Человек и право 13 Тест – 1, самостоятельная работа -1, проверочная работа - 1 

 

 
 

 


