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Пояснительная  записка. 

Рабочая  программа  по  обществознанию  в  9  классе  составлена на  основе  федерального  

компонента государственного образовательного   стандарта (2004 г),  ФБУП (2004г), 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию, Основной 

образовательной программы школы, программы «Обществознание» под ред. Кравченко А.И,. 

Обществознание: Программа курса для 8- 9 классов общеобразовательных учреждений. — М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 г. 

  Рабочая  программа  дает  примерное  распределение  учебных  часов по  разделам  курса  и  

рекомендуемую  последовательность изучения  тем,  учитывая  возрастные  особенности  

учащихся  и  логику  учебного  процесса. 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 9 классе будут: 

-развитие  личности,  её  познавательных  интересов,  критического  мышления  в процессе  

восприятия  социальной  информации  и  определения  собственной позиции,  нравственной  и  

правовой  культуры,  экономического  образа  мышления. 

-воспитание  гражданской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам,  ценностям,  

закрепленным  в Конституции  РФ. 

-освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  для  

социальной  адаптации:  об  обществе,  основных  социальных  ролях и  т.д. 

-овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в  

основных  характерных  для  подросткового  возраста  социальных  ролях. 

-формирование  опыта  применения  полученных  знаний;  отношений  между  людьми,  

самостоятельной  познавательной  деятельности. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по обществознанию за курс 9  

класса 

-      учащиеся должны  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность; 

- владеть  такими  видами  публичных  выступлений  как  высказывания,  монолог,  диалог; 

- выполнять  задания  на  поиск  нужной  информации  по  заданной  теме. 

-   К концу  9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:  объяснять  изученный  

материал  на  конкретных  примерах; 

- оценивать  свои  учебные  достижения,  поведение,  мнения  других  людей; 

- умение  определять  собственное  отношение  к  явлениям  жизни,  формировать  свою  точку  

зрения; 

Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками  основной  школы  осознанного  

выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной  деятельности. 

При  проведении  уроков  используются  беседы,  работа  в  группах,  работа  с  учебником,  

интегрированные  уроки,  деловые  игры  и  др. 

Преподавание предмета «Обществознание» рассчитано в 9 классе в объёме 34 часов( 1 час в 

неделю). 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют структуре и 

содержанию УМК «Обществознание» для 9 класса под ред. А.И.Кравченко. 
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                                                             Учебный план 

                          

№ п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Политическая сфера  11 

2. Человек и его права 11 

3. Духовная сфера 11 

4 Итоговое повторение. 1 

 Итого-34 34 
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                    Календарно – тематическое планирование 

№ п/п № урока в 

разделе 

Раздел, название урока в поурочном 

планировании 

Дата 

  Раздел I  

Политическая сфера (11 ч) 

 

1-2 1-2 Власть  

3 3 Государство  

4 4 Национально-государственное устройство  

5 5 Формы правления  

6 6 Политические режимы  

7-8 7-8 Гражданское общество и правовое 

государство 

 

9 9 Голосование, выборы, референдум  

10 10 Политические партии  

11 11 Повторительно-обобщающий по разделу 

"Политическая сфера" 

 

  Раздел II Человек и его права  

12 1 Право, его сущность и особенности.  

13 2 Закон и власть  

14-15 3-4 Конституция  

16-17 5-6 Право и экономика.  

18-19 7-8 Правовые основы брака и семьи.  

20-21 9-10 Преступление и наказание.  

22 11 Повторительно-обобщающий по разделу 

"Человек и его права" 

 

  Раздел III Духовная сфера  

23 1 Сущность и строение человеческой культуры.  

24 2 Культурные нормы  
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25-26 3-4 Формы культуры  

27-28 5-6 Религия  

29 7 Искусство  

30 8 Образование  

31-32 9-10 Наука  

33 11 Повторительно-обобщающий по разделу 

"Духовная сфера" 

 

34 1 Итоговое повторение.  

  Итого: 34  
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 Информационно- образовательные ресурсы 

Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта( 2004 г); 

- ФБУП (2004 г.); 

-Примерная программа основного общего образования по обществознанию; 

-Основная образовательная программа школы. 

 

Учебно- методическое обеспечении образовательного процесса 

-Обществознание 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений,  А.И. Кравченко            

-Русское  слово, 2010 г. 

-Рабочая  тетрадь  по  обществоведению  9  класс   И.С. Хромова -   Русское  слово,   

2014 г. 

-Поурочные  разработки  по  курсу  введение  в  обществознание  8-9  кл.  И.С. Хромова 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

           http://evolbiol.ru/  

           http://expert.ru/ 

           http://slon.ru/ 

           http://scepsis.ru/  

           http://www.odnako.org/ 
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                                                 Лист внесения изменений  

                Дата            Содержание            Примечание 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся                                   

по обществознанию 

Оценка «5» 

- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 

- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» 

- Раскрыто основное содержание материала; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- Ответ самостоятельный; 

- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 

- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- Определения понятий недостаточно четкие; 

- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и примеров 

или допущены ошибки при их изложении; 

- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» 

- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- Допущены грубые ошибки в определении понятий 

 




