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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 2 2  Политика   12 3 Право  20 



4 Итоговая работа по курсу обществознание   в 9 классе 2 5 Итого: 36  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 36 часов   № п/п Наименование разделов и тем Количество часов 1 Введение. 2  Политика 12 2 Политика и власть. Государство. 2 3 Политические режимы. 2 4 Правовое государство. 2 5 Гражданское общество и государство. 2 6 Участие граждан в политической жизни. 2 7 Политические партии и движения. 2  Право 20 8  Право и его роль в жизни общества и государства. 2 9 Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 2 
10 Конституция РФ. Основы конституционного строя   РФ. 2 



11 Законодательная власть.Права и свободы человека и гражданина.                                                           2 
12 Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 2 13 Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. 2 14 Социальные права. Как решить проблему коррупции. 2 15 Международно-правовая защита жертв международных конфликтов. 2 
16 Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 2 
17 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 2 
18 Итоговая работа по курсу обществознание   в 9 классе. 2 

 Итого: 36  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.  


