Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана в соответствии
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 авторской программы Обществознание . 6-9 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и др.// Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений. 6- 11 классы. М. «Просвещение», 2010. С. 3-16.
 Учебник. Обществознание 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под. ред. Л.Н.Боголюбова М. Просвещение. 2013
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю)
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования 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 старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного
времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем
природном
и
социальном
мире,
для
реализации
гражданских
прав
и
обязанностей.
Цели курса:
— 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, непреходящим ценностям национальной
культуры.
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 обществознания в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает процесс социализации, но и способствует с учётом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта,
познавательных возможностей учащихся.

Цели обучения обществознания:
 создание условий для социализации личности;
 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой, экономической,
политической и экологической культуры;
 содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и демократические ценности;
 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях.
Задачи обучения обществознания:
 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления;
 развитие способности к самоопределению и самореализации;
 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
 формирование опыта применения полученных зданий для решения типичных задач в области социальных отношений.
Учебно-тематический план.
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

Контрольная работа
Введение
1
Политика
9
2
Право
21
3
Итоговое повторение
1
1
Резерв
2
ИТОГО:
35
6
Предполагаемые 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.
Реализация рабочей программы способствует:
1
2
3
4
5

- развитию личности в период ранней юности, её 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;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ,
- освоению системы знаний об экономических 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,
- овладению умениями 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,
- формированию опыта 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.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения обществознания ученик должен
знать/понимать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека
и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально экономических и гуманитарных наук;




осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определённым
проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определённых социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным
положением.
Формы организации учебного процесса:
●
коллективная;
●
групповая;
●
индивидуальная.
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации:
●
содержания;
●
обучающих средств;
●
методов обучения.
Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:










получение 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 интерпретации;
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
оценка 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;
совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен










знать/понимать
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное су-щество; основные
социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной
жизни, гражданина и государства);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных
норм; деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;





решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.);

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;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация ,которые позволяют:
●
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана);
●
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования;
●
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты ,
тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную,
контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Система оценивания: 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.

Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,
подготовки презентаций, рефератов, устных ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, работы с документами).
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе
результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
Критерии оценивания.
Критерии
1.
Организация
ответа (введение,
основная
часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры
ответа
(введение
основная
часть
заключение); определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)
2.
Умение Выводы опираются не
анализировать
и основные
факты
и
делать выводы
являются обоснованными;
грамотное сопоставление
фактов,
понимание
ключевой проблемы и её
элементов; способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между
идеями
3.
Иллюстрация Теоретические положения
своих мыслей
подкрепляются
соответствующими
фактами

4 (ХОР.)
Использование структуры
ответа,
но не
всегда
удачное; определение темы;
в
ходе
изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения, повторы слов
Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда факты
сопоставляются и часть не
относится
к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не всегда
понимается глубоко; не все
вопросы удачны; не все
противоречия выделяются

3 (УД.)
Отсутствие некоторых элементов
ответа; неудачное определение
темы или её определение после
наводящих вопросов; сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения
и
фразы,
постоянная необходимость в
помощи учителя
Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделении
ключевой проблемы; вопросы
неудачны или задаются только с
помощью учителя; противоречия
не выделяются

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается
на
отдельные
фрагменты или фразы

Большинство важных фактов
отсутствует,
выводы
не
делаются;
факты
не
соответствуют
рассматриваемой проблеме, нет
их сопоставления; неумение
выделить ключевую проблему
(даже ошибочно); неумение
задать вопрос даже с помощью
учителя;
нет
понимания
противоречий
Теоретические положения Теоретические положения и их Смешивается теоретический и
не всегда подкрепляются фактическое подкрепление не фактический материал, между
соответствующими фактами соответствуют друг другу
ними нет соответствия

4.
Научная
корректность
(точность
в
использовании
фактического
материала)

Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируются;
факты
отделяются от мнений

Ошибки в ряде ключевых фактов
и почти во всех деталях; детали
приводятся, но не анализируются;
факты не всегда отделяются от
мнений, но учащийся понимает
разницу между ними

Незнание фактов и деталей,
неумение
анализировать
детали,
даже
если
они
подсказываются
учителем;
факты и мнения смешиваются и
нет понимания их разницы

Выделяются
важные
понятия, но некоторые
другие
упускаются;
определяются чётко, но не
всегда полно; правильное и
доступное описание
6.
Причинно- Умение переходить от Частичные
нарушения
следственные
частного к общему или от причинно-следственных
связи
общего к частному; чёткая связей;
небольшие
последовательность
логические неточности

Нет разделения на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не всегда чётко
и правильно; описываются часто
неправильно или непонятно

Неумение выделить понятия,
нет определений понятий; не
могут описать или не понимают
собственного описания

5.
Работа
ключевыми
понятиями

Отсутствуют фактические
ошибки;
детали
подразделяются
на
значительные
и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от мнений
с Выделяются все понятия и
определяются
наиболее
важные; чётко и полно
определяются, правильное
и понятное описание

Причинно-следственные
связи Не может провести причиннопроводятся
редко;
много следственные связи даже при
нарушений в последовательности наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

Критерии оценки устного ответа:
глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:
активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;
неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:
85-100% - отлично «5»;
65-84% - хорошо «4»
50-64% - удовлетворительно «3»;

менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:
глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика,
оценивается пятью баллами;
привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;
полное отсутствие работы - отметка «2»;
Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учителя Бутенко Т.В., по обществознанию для 9 "А", "Б",«В», "Г" класса. (1 час в неделю, всего 35 часа, из них 3 час резервное время.)
№
№
№
Раздел, тема урока Кол-во
Вид
Формы деятельности учащихся
Элементы
недели урока раздела
часов
деятельности
содержания
,
на уроке
пла факт
Уроки,
Дополни
Формы и
темы
н
упражне
тельные
типы
ния
задания
контроля
I четверть
1
1
1.1
Введение
1
Работа со
Входной
Техника
1 нед
контроль за
безопасности словарем
сент
6-8 класс
на уроках
гуманитарно
го цикла.
Урок
проверки
знаний
2
2
2.1
1
Урок
Работа с
Словарная
Оглашение Власть. Роль
Раздел 2.
2 нед
изучения
учебником работа
результато политики в жизни
Политика
сент
Политика и власть
нового
Конспект
в входного общества
материала
контроля
3
3
2.2
Государство
1
Комбинирова Работа с
Задания по
Опрос
Понятие и признаки
3 нед
нный урок
учебником р.т.
письменны государства.формы
сент
Конспекте задания
государства
схема
4
4
2.3.
Политические
1
Комбинирова Работа с
Задания по
Опрос
Демократия и её
4 нед
режимы
нный урок
учебником р.т.
письменны развитие в
сент
Конспекте задания
современном мире
схема
5
5
2.4
Правовое
1
Урок
Работа с
Словарная
Тест
Разделение властей
1 нед
государство
изучения
учебником работа.

окт.

нового
материала
Комбинирова
нный урок

Конспект

Доклад

Работа с
учебником
Конспект

Задания по
р.т.
Работа с
документом
Задания по
р.т.
Анкета- я
избиратель
Заполнение
таблицы
Работа с
документом

6
2 нед
окт

6

2.5

Гражданское
общество и
государство

1

7
3 нед.
окт.

7

2.6

Участие граждан в
политической
жизни

1

Комбинирова
нный урок

Работа с
учебником

8
4 нед
окт

8

2.7

Политические
партии и движения

1

Комбинирова
нный урок с
элементами
практикума

Работа с
учебником
Конспект

Опрос
письменны
е задания

Местное
самоуправление

Опрос
письменны
е задания

Опасность
политического
экстремизма.Выборы.
Референдум
Классификация
партий. Роль партий
и движений в
общественной жизни

Опрос
письменны
е задания

Всего в I четверти: 8 часов
II четверть
9
1
нед.ноябр
я.

1

10
2 нед
Нояб.
11
3 нед.
нояб.

2

3

12

4

Гражданин –
человек имеющий
права

1

Повторительн
ообобщающий
урок

1

Контрольный
урок

3.1

Контрольная
работа по теме
«Политика»
Раздел 3. Право
Право и его роль в
жизни общества и
государства

1

Урок
изучения
нового
материала

3.2

Правоотношения и

1

Комбинирова

2.8

Урок- игра. Кроссворды,
Работа в
словарная
группах
работа,
вопросники
и т.д.
Работа по
индивид.
карточкам
Школьная
Задания по
лекция.
р.т.
конспект

Работа с

Задания по

Проверка
групповой
работы

Влияние средств
массовой
информации на
политическую жизнь
общества

Тест

Итоги
тестирован
ия
письменны
е задания
Опрос

Норма права.
Нормативноправовой акт

Система

4 нед
нояб.

субъекты права

нный урок

учебником
Конспект

13-14
1-2 нед
дек

5-6

3.3

Правонарушения и
юридическая
ответственность

2

Урок
Работа с
презентация и учебником
комбинирован Конспект
ный урок

15
3 нед. Дек

7

3.4

Правоохранительн
ые органы

1

Комбинирова
нный урок

16
4 нед

8

Резервное время

1

Работа с
учебником
Конспект

р.т.
Работа с
документом
Задания по
р.т.
Работа с
документом

Задания по
р.т.
Работа с
документом

письменны
е задания

законодательства

Опрос
письменны
е задания

Признаки и виды
правонарушений.
Понятие и виды
юридической
ответственности.
Презумпция
нивиновности
Опрос
Судебная система,
письменны адвокатура, нотариат
е задания,
Взаимоотношение
Проблемны органов
е задания
государственной
власти и граждан

Всего во II четверти: 8 часов
III четверть
3.5

Конституция РФ

Урокпрезентация

17
2 нед янв.

1

1

183 нед.
Янв.

2

3.6

Основы
конституционного
строя

1

Лабораторная
работа

19-20
4- 1 нед

3-4

3.7

Права и свободы
человека и

2

Комбинирова
нный урок

Просмотр
презентаци
и
Работа с
Конституц
ией РФ

Конспект
Задания в
р.т.
Задания в
Р.Т.

Тест

Работа с
учебником.

Задания по
р.т.

Опрос
письменны

Проверка
ответов

Федеративное
устройство России.
Органы
государственной
власти
Понятие прав, свобод
и обязанностей.

фев.

гражданина.
Механизмы
реализации и
защиты прав
человека и
гражданина.

Схема
Конспект

Работа с
документом

е задания,
Проблемн
ые задания

Тест.
Моделирование
поведенчес
ких
ситуаций
Опрос
письменны
е задания,
Проблемн
ые задания
Опрос.
Моделиров
ание
поведенчес
ких
ситуаций
Тест.
Моделиров
ание
поведенчес
ких

21-22
2-3 нед
фев

5

3.8

Гражданские
правоотношения

1

Практикум

Правовые
задачи

Задания по
р.т

23-24
4 нед. Фев
-1 нед
марта

6-7

3.9

Право на труд.
Трудовые
правоотношения

2

Комбинирова
нный урок

Работа с
учебником.
Словарная
работа

Задания по
р.т.
Работа с
документом

25-26
2-3 нед
марта

7-8

3.10

Семейные
правоотношения

2

Презентаци
я. Работа с
учебникам
и

Работа с
документом.
Работа со
схемой

25-26
2-3 нед
марта

9-10

3.11

Уголовные
правоотношения

2

Урок
изучения
нового
материала
Комбинирова
нный урок
Урок
изучения
нового
материала
Комбинирова

Презентаци Работа с
я. Работа с документом.
учебникам
и

Гарантии прав
человека.
Конституционные
обязанности
гражданина.
Особенности
правового статуса
несовершеннолетних
Право собственности.
Основные виды
гражданско-правовых
договоров. Права
потребителей
Трудоустройство
несовершеннолетних

Права и обязанности
родителей . Права
ребёнка и их защита

Основные понятия и
институты
уголовного права.
Уголовная
ответственность

нный урок

ситуаций

несовершеннолетних.
Пределы допустимой
самообороны.

Опрос
письменны
е задания,
Опрос
письменны
е задания

Правонарушение и
наказание по КоАП.

Всего в III четверти: 10 часов
IV четверть
27
1 нед.
апр
28
2 нед.
Апр.

1

3.12

Административно
е право

1

Практикум

Правовые
задачи

Задания по
р.т.

2

3.13

Социальные права

1

Комбинирован
ный урок

Работа с
учебником
Конспект

29
3 нед
апр.

3

3.14

1

Семинар

Доклады
учащихся

30
4 нед
апр.

4

3.15

1

Комбинирован
ный урок

Работа с
учебником
Конспект

31
1 нед
мая

5

Международная
правовая защита
жертв
вооруженных
конфликтов
Правовое
регулирование
отношений в
сфере
образования
Право в жизни
человека

Задания по
р.т.
Работа с
документом
Задания по
р.т.
Работа с
документом

1

322 нед.
мая

6

Итоговое
повторение
Политика и право

1

Повторительно Урок- игра. Кроссворды,
-обобщающий Работа в
словарная
урок
группах
работа,
вопросники
и т.д.
Итоговый урок К.Р

4

Задания по
р.т.
Работа с
документом

Тест
проверка
конспектов

Опрос
письменны
е задания

Проверка
групповой
работы

Проверка
к.Р.

Жилищные
правоотношения

34-35

8-9

Резервное время

2

§

Всего в IV четверти: 9 часов
Всего за год: 35 часов
.
Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия.
Учебник Обществознание 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н.Боголюбова М. Просвещение. 2013.
Дополнительная литература. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/
О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М.: Просвещение, 2013.
Методическая литература. . Обществознание. 9 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов (и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова. – М .: Просвещение, 2011.
Промежуточная аттестация по обществознанию 6 – 9 классы / Л.Н.Боголюбов. – Москва : Просвещение, 2011.
Контрольные и проверочные работы по обществознанию. С.Н.Дыдко.
Поздеев А.В. Универсальные поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. М. ВАКО, 2008.
Обществознание в таблицах и схемах.- Санкт-Петербург, Виктория, 2009.
Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников на уроках обществознания. М. Русское слово, 2009
Никитин А.Ф. Обществознание: подготовка к экзамену. 9 класс. Задания и методические рекомендации. М. Астрель, 2008.
Обществознание. 9-11 классы. Практикум по праву. / Зинина С.А. и др. – М.: Планета, 2010.
Баранов П.А.Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА 9 класс. -М.: Астрель. 2010.
Учителем собрана папка с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных материалов там же
творческие работы учащихся . Она находятся в школьном шкафу под надписями: Обществознание 9 класс. Собранные материалы в
электронном виде имеются в школьном компьютере в 401 кабинете.
Цифровые образовательные ресурсы. Презентации по темам. Конституция РФ. Семейные правоотношения
Технические средства обучения. Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.
Демонстрационные пособия Раздаточный материал схемы и таблицы по курсу

