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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Рабочая программа по  обществознанию в 9 классе соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и составлена на основе авторской программы «Обществознание. 9 классы», авторы:Л.Н.Боголюбов, академик  РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н.И.Городецкая, кандидат педагогических наук; Л.Ф.Иванова, кандидат педагогических наук; А.И.Матвееев, кандидат педагогических наук. Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей  • развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 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 подготовке по обществознанию учащихся 9 класса В результате изучения  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 динамичной 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 существенные признаки, закономерности развития; 



• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 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 приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 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 приобретенные 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, определения личной гражданской позиции; • предвидения возможных последствий определенных 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 и социальным положением.  Учебно-тематический план  N п/п Наименование раздела Всего часов 1  Введение 0,5 2  Политика   2 3 Право  2 



4 Итого: 4,5  Содержание  курса Обществознания Введение  Вводный урок  Тема 1. Политика  Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  Тема 2. Право  Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ.Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие между народных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  



Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  Правовое регулирование отношений в сфере образования. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Итоговая работа по курсу обществознание   Тематическое планирование Обществознание 9 класс   № урока Наименование разделов и тем Количество часов 1 Введение. 0,5  Политика 2 2 Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство. 1 3 Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. 1  Право 2 4 Право и его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 0,5 5 Конституция РФ. Основы конституционного строя   РФ. Законодательная власть.        Права и свободы человека и гражданина.   Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 0,5 



6  Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные права. Как решить проблему коррупции. Международно-правовая защита жертв международных конфликтов. 0,5  7  Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 0,5   Итого: 4,5  Литература:  Учебник:  1. Боголюбов, Л.Н. Обществознание  9клас: учеб. Для общеобразовательных учреждений  / под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И. Матвеева,  -  М.: Просвещение,  2013. – 223 с. 2. Кравченко, А.И. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. – 224 с. Дополнительная литература:  3. Боголюбов, Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы./ Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.-  М.: Просвещение. 2009. 4. Боголюбов, Л.Н. Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы. /  Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.-  М.: Просвещение, 2009. 5. Володина, С.И. Основы правовых знаний: учебник для 8-9 кл. в 2-х кн. / С.И. Володина, В.В. Спасская, А.М. Полиевктова, Е.М. Ашмарина и др.. – М.: Издательский дом, Новый учебник2006. – 239 с., 245 с.            



Тест по обществознанию. 9 класс. Вариант 1 Выбери правильный вариант ответа 1.Переходом, от какого общества (типа хозяйства) к какомуслужит промышленная революция: а) от охоты и собирательства к земледелию, б) от земледелия к индустриальному обществу, в) от капиталистического к социалистическому, г)от традиционного к современному, д) от доиндустриального к индустриальному. 2.На смену какому обществу пришли два других типа общества и способа производства — скотоводство (пастушество) и огородничество (его еще называют садоводческим обществом): а) общество скотоводов,           б) земледельческое общество, в) общество охотников и собирателей, г) общество огородничества,     д) индустриальное общество. 3.Термин «постиндустриальное общество» ввели в научный оборот в середине XX века: а) Т.Парсонс и Р.Дарендорф, б) К.Ясперс и А.Гоулднер,   в) А.Тоффлер и Д.Белл. 4.Безлюдные заводские цехи, роботизированные производства, гигантские супермаркеты, космические станции — признаки: а) индустриального общества,   б) постиндустриального общества, в) доиндустриального общества. 5. Какое общество начинается традиционным: а) индустриальное,  б) доиндустриальное  в) постиндустриальное 6.В каком обществе классовое деление уступает место профессиональному: а) индустриальное,   б) доиндустриальное,  в) постиндустриальное. 7.Фундаментом социального прогресса выступает: а) духовный прогресс,   б) технический прогресс,  в) интеллектуальный прогресс, г) политический прогресс. 8.Какое из следующих суждений правильное: а) неолитическая революция началась 7 тысяч лет назад и продолжалась 2 тысячи лет, б) неолитическая революция началась 10 тысяч лет назад и продолжалась 3 тысячи лет. в) неолитическая революция началась 15 тысяч лет назад и продолжалась 10 тысяч лет. 9.Какая наука изучает государство: а) география   б) социология  в) политология На эти суждения вам надо дать ответ «ДА» или «НЕТ» 10.Глобализация — это исторический процесс прекращения научно-технического прогресса в основную движущую силу общества. 11.Разрушение природы носит не только необратимый, но и неконтролируемый характер. 12.Простые общества возникли 40 тысяч лет назад, а сложные — 5—6 тыс. 13. Перечислите основные признаки общества.  



14. Как вы думаете, почему в современной науке существуют различные типологизации общества? 15. Заполните пропуск в ряду. 1)Первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, _____________, коммунистическая формации. 2) Традиционная, рыночная, командно-административная,_________  экономические системы. 3) Материальное производство - экономическая сфера,искусство - духовная сфера, государственное устройство — ???? 16.Выберите правильный вариант ответа. Чем ниже цена товара, тем большее количество этого товара готов купить покупатель при прочих равных условиях. Это: а) спрос;б) предложение;в) закон спроса;г) закон предложения.  17. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместопропусков. 1)С__ пар__ тизм 2) Ко__ фо__ мизм 3) Тол__ ра____ ность 4)Пл__ р__ лизм 5) Ин____ грация 6)П__ п__ лизм 7) М__ ркант__ лизм 8)Пр__ ватизация 9)Сувернтет 10) Ас__ милиция 11)И_рархия 12)И_пи__мент 13) Лег_ тимный  Вариант 2 Выбери правильный вариант ответа. 1.Переходом, от какого общества (типа хозяйства) к какомуслужит социалистическая революция: а) от охоты и собирательства к земледелию, б) от земледелия к индустриальному обществу, в) от капиталистического к социалистическому, г) от традиционного к современному, д) от доиндустриального к индустриальному.  2.Борьба за власть и ее защита — это ОСНОВНОЙ вопрос: а) экономической сферы,   б) политическом сферы,   в) социальной  сферы.  3. Какое общество состояло из небольших — в 40—60 человек— кровнородственных групп (их называют трибами), живших друг от друга на больших расстояниях: 



а) общество скотоводов,   б) земледельческое общество, в) общество охотников и собирателей,  г) общество огородничества, д) индустриальное общество.  4.Переходом, от какого общества (типа хозяйства) к какомуслужит процесс модернизации: а) от охоты и собирательства к земледелию, б) от земледелия к индустриальному обществу, в) от капиталистического к социалистическому, г) от традиционного к современному, д) от индустриального к постиндустриальному.  5.Промышленность зародилась: а) 3—4 тысячи лет назад,  б) 800 лет назад, в) 100—150 лет назад,  г) 200—250 лет назад.  6.Какая территория необходима для прокорма группе из 40—60 охотников и собирателей: а) 2 километра,  б) несколько сот квадратных километров, в) 1000 километров. 7.В каком обществе сословное деление уступает место классовому: а)индустриальное,б)доиндустриальное, в)постиндустриальное.  8.Переходом, от какого общества (типа хозяйства) к какомуявляется менеджерская революция: а) от капиталистического к социалистическому, б) от традиционного к современному, в) от индустриального к постиндустриальному.  9.Современное понимание «общества» сформировалось в европейской культуре: а) не ранее XVII—XVIII веков,   б) в XIX веке,  в) в XX веке.  На эти суждения вам надо дать ответ «ДА» или «НЕТ» 10. Ближайшее окружение индивида — его родители, родственники, друзья. 11. В широком смысле под обществом надо понимать конкретный этап в историческом развитии какого-либо народа или страны. 12. Если численность людей постоянно растет, то численность диких животных      сокращается.   13. На какие сферы можно разделить общество?  14. Как вы думаете, почему общество и природа не могут существовать в гармонии  друг с другом? 



15.По какому принципу образованы ряды? Напишите понятие,общее для каждого приведенного ниже ряда (оно может быть выражено одним словом или словосочетанием). 1)Трудовая, творческая, образовательная, досуговая. 2) Демократический, авторитарный, тоталитарный. 3)  Исполнительная, законодательная, судебная. 4) Буддизм, христианство, ислам. 5) Экономическая, политическая, социальная, духовная. 6) Физиологические, социальные, престижные, духовные, экзистенциональные. 7) Труд, земля, капитал, предпринимательские способности. 8) Производство, распределение, обмен, потребление. 9) Доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный. 10)   Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.  16.Выберите правильный вариант ответа. Частная собственность и свободная конкуренция являются основой экономической системы: а) любой;б) традиционной;в) командно-административной;г) рыночной.  17. Впишите правильную букву (правильные буквы) вместопропусков. 1) С__ пар__ тизм 2) Ко__ фо__ мизм 3) Тол__ ра____ ность 4) Пл__ р__ лизм 5) Ин____ грация 6) П__ п__ лизм 7) М__ ркант__ лизм 8) Пр__ ватизация 9) Сувернтет 10) Ас__ милиция 11) И_рархия 12) И_пи__мент 13) Лег_ тимный Ответы.   Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 №1 Б   В   В Б   Б   В   Б Б   В  Нет   Да Да А №2 В   Б   В Г   Г А   А   В А ДА НЕТ ДА Г 


