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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к планированию курса 

«Обществознание» 

 для 9-го класса 

 

Рабочая программа составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993); 

 Устав МБОУ ООШ №3; 

 Примерной основной общеобразовательной программы по 

обществознанию  образовательного учреждения. Основная школа.  – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 Примерной программы по обществознанию для 5-6 классов (ФГОС), 

Просвещение, М., 2013 года; 

  авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 

классы». М.: Просвещение, 2009. 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
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окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся.  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 33 учебных часа (1 час в неделю). 

Цели  курса: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореа-

лизации; 

 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; 
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способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основах социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 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. 

 формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию/ 

Задачи курса: 

  - ознакомить учащихся с широкой совокупностью    

         знаний об общественной жизни; 

 - дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

 - привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике; - сформировать интерес к 

изучению культуры общества в ее различных сферах – науке, религии, 

искусстве. 

Формы организации учебного процесса: 

  коллективная;  

  групповая;  

  индивидуальная.  

Виды учебных занятий: 

 урок;  

 нетрадиционные формы уроков; 
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 лекция; 

 практическое занятие; 

 игры-обсуждения. 

Распределение учебного материала в 9 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 9 

2 Право 23 

3 Итоговое повторение 1 

 Итого 33 

Содержание учебной программы 

ПОЛИТИКА 

1. Власть  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные 

отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Основные понятия темы: сила, 

авторитет, власть, иерархия власти. 

2. Государство  

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. 

Причины  и условия появления государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные. Основные понятия 

темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

3. Национально-государственное устройство  

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и 

различие. Одно-и многонациональные государства. Основные понятия 
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темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  централизованное 

государство, империя. 

4. Формы правления  

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, 

президентская и смешанная. Основные понятия темы: монархия, аристократия, 

демократия, тирания, олигархия, республика, импичмент. 

5. Политические режимы  

 Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

6. Гражданское общество и правовое государство 

         Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве, 

история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного 

режима. Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое 

государство, тоталитаризм. 

7. Голосование, выборы, референдум  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные 

части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий 

за электорат. Роль референдума в политической жизни. Основные понятия 

темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, электорат, 

референдум. 
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8. Политические партии  

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической 

партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и 

недостатки. Функции политических партий. Классификация политических партий. 

Роль политических партий в обществе. Основные понятия темы: политическая 

партия, многопартийность, политическая программа. 

ПРАВО 

9. Право  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-

правовых актов. Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая 

культура, норма права, отрасль права. 

10. Власть и закон  

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 

президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и функции 

правительства. Республиканские и местные органы власти. Структура и функции 

судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов. Основные 

понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

11. Конституция России 

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, 

гражданство, конституционные обязанности. 

12. Право и имущественные отношения.  
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Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. Основные 

понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, 

иск. 

13. Потребитель и его права  

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности 

на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. Основные понятия 

темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

14. Труд и право  

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, 

расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. Основные понятия темы: трудовое право, ТК 

РФ, детский труд. 

15. Право, семья, ребенок  

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. Основные понятия темы: брачный контракт, 

правоспособность, дееспособность. 

16. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. 

Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения 

преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты 

применение взысканий. Разнообразие мер воздействия.  Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная 
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ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание 

несовершеннолетних. 

Итоговое повторение и обобщение  

Опорные понятия и термины: 

 

Влияние, сила, власть, авторитет, государство, политическая система, суверенитет, 

национально-государственное устройство, сепаратизм, централизованное 

государство, однонациональное и многонациональное государство, формы 

правления, парламентская и президентская республика, авторитаризм, 

законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, гражданское 

общество, гражданство, правовое государство, парламент, выборы, электорат, 

политическая партия, партийная система, политическая программа. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 
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– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 
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1.1.ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Курс формирует следующие умения и навыки: 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Понятия: общество, страна, государство 

 определение гражданина и гражданства; 

 Понятия – право, источники права, права и обязанности 

несовершеннолетних, право на собственность, право на образование, 

понятие ответственности, преступления, уголовной ответственности; 

 Понятие «конституция», значение конституции в государстве, Содержание и 

форма основного закона РФ, что такое власть, разделение властей, 

президент, Совет Федерации, Государственная Дума, местное 

самоуправление; 

 Что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о 

добре и зле, соотношение права и добра. 

 Причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 

 Факты, подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 

 Сущность форм правления, сущность демократической формы правления, 

характеристику политической системы государства; 

 Политические режимы: понятие, типы и формы; 
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 Понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, 

институты гражданства, признаки правового государства; 

 Основные формы участия граждан в политической жизни страны, 

процедуру выборов, роль референдума в общественной жизни; 

 Основные признаки политических партий, функции и роль; 

 Роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 

 Историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, 

принципы разделения властей; 

 Понятие, структуру конституции; 

 Правовое регулирование имущественных отношений; 

 Предмет трудового права, семейного права, основные нормативные 

документы, права и обязанности супругов, родителей и детей; 

 Основные виды юридической ответственности; особенности наказания 

несовершеннолетних; 

 Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 Сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

 анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; 

 сравнивать формы правления: республику и монархию; 

 объяснять особенности политических режимов; 

 объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни    общества; 

 сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями    

различных политических партий; 
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 объяснять сущность разделения властей; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, 

 приводить примеры прав потребителя и способы их защиты. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Личностными результатами выпускника основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 



15 
 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах 
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:  

Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 
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• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

достичь определенного уровня базовых социальных компетентностей: 

в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, 

активно участвовать в жизни семьи и решении её проблем); 

в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях 

(поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно 

взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского 

общества); 

в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе 

(проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий); 

в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически 

воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу, передаваемую по 

каналам СМИ). 

Практическая деятельность 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Ми-

нимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

— извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

— формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 
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— наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; 

— оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

— участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

— выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

— конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

— совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 
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1.2.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, 

проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы 

методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: 

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций.  

 

Оценивание  различных видов работ обучающихся  I группы  

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ) 

 подготовка сообщения по теме 

 выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского 

характера;   

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.  

 защита мини -  рефератов, 

 написание сочинений разных  вариаций, 

 написание диктантов. 

Итоговой формой контроля является тестовая работа (самостоятельная  работа, тест) 

Система проверки результативности изучения курса учащимися (формы контроля 

уровня достижений учащихся и критерии оценки). 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ПРЕДМЕТ 

Учебный предмет Класс Кол-во 

часов в нед. 

I триместр II 
триместр 

III 

триместр 

Год 

Обществознание 9 «а» 1 12 10 11 33 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по курсу    «Обществознание 

для 9-го класса 

33 ч. 

 

№ Разделы и темы уроков Часы Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Политика (9 час) 

1 Вводный урок. Политика и власть 1 07.09.16  

2 Государство 

ВВОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1 14.09.16  

3-4 Политические режимы 2 21.09.16 

28.09.10 

 

5 Правовое государство 1 05.10.16  

6 Гражданское общество и государство 1 12.10.16  

7 Участие граждан в политической жизни 1 19.10.16  

8 Урок обобщения и закрепления  1 26.10.16  

9 Политические партии и движения 1 09.11.16  

Раздел 2. Право (23 час.) 

10. Право, его роль в жизни общества и 
государства. 

1 16.11.16  

11 Правоотношения и субъекты права 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА за 1-й 
триместр. 

 

1 23.11.16  

12-13 Правоотношения и юридическая 
ответственность 

2 30.11.16 

2 
триместр 

07.12.16 
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14. 

 

Право, мораль, государство.  

 

14.12.16  

15. Урок обобщения по  
теме: «Право» 

1 21.12.16  

16. Правоохранительные органы 

 

1 11.01.17  

17-18 

 

Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя. 

2 18.01.17 

25.01.17 

 

19-20 Права и свободы человека и гражданина 2 01.02.17 

08.02.17 

 

21 Гражданские правоотношения 1 15.02.17  

22 Право на труд. Трудовые 
правоотношения. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА за 2-й 
триместр. 

 

 

1 22.02.17  

23-24 Семейные правоотношения  2 3 
триместр 

01.03.17 

15.03.17 

 

25 Урок обобщения и закрепления по теме: 
«Право» 

1 22.03.17  

26 Административные правоотношения 1 05.04.17  

27-28 Уголовно – правовые отношения 2 12.04.17 

19.04.17 

 

29-30 Социальные права 2 26.04.17 

03.05.17 

 

31 Международно – правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов 

1 10.05.17  

32 Правовое регулирование отношений в 
сфере образования 

1 17.05.17  

Итоговое повторение (1 час.) 
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33 Итоговое повторение. 1 24.05.17  

 

                           4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Учебно-методический комплект 

 

1. Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразовательных учреждений / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2010. 

 

Литература и  методические пособия для учителя: 

 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. 

Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам 

преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. 

Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

3. Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки 

организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 

2007. 

4. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 

2000. 

5. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные 

методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 

2007. 

7. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 
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8. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

9. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. 

тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 

1998. 

10. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

11. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных 

руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. 

Сивицкая. – М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

12. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое 

пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый 

учебник, 2007. 

13. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : 

Дрофа, 2008. 

14. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010. 

15. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

16. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет 

право. Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : 

элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

17. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. 

Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

 

Законодательство 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 
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4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

2. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. 

ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

3. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : 

Проспект, 2010. 

4. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. 

профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2005.  

5. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

6. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – 

М. : Дрофа, 1997. 

7. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2010. 

8. Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. 

Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

9. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – 

М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 

Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, 

О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 
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4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – 

М. : Виктория Плюс, 2007. 

5. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-

сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

6. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. 

М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. 

А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 
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