ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Обществознание» по предмету «Обществознание» для 9 класса. Рабочая программа составлена на
основе Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной

программы основного общего образования по предмету «Обществознание» 5-9 классы, в соответствии с содержанием учебника: под
редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. «Обществознание» 9 класс М.: «Просвещение», 2016
Актуальность содержания данного курса
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе,
о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология,
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;

-

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;
-освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению
школьников.
Задачи курса:
- создание условий для социализации личности;
-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
-формирование знаний и интеллектуальных умений;
-воспитания уважения к семье и семейным традициям;
-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;
-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
-воспитания уважения к трудовой деятельности.
Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных представлений об обществе, его
устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных
учебных действий.

Методы, формы решения поставленных задач
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование
разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями)
о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно
одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций,
сложившихся практик поведения.
На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по
обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная
и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов,
начинается использование элементов проектных методик.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе
их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти
технологии с традиционными методиками.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор
путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часов), включая:
контрольные работы ; практические работы; тесты и творческие работы

Содержание тем учебного курса
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Политика

9

2

Право

21

3

Итоговое повторение

4

Итого

34

Требования к уровню подготовки
Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного
стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Личностными результатами выпускников 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 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;
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 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;
• 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;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения;
Панируемые результаты
- распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; - применять
полученные знания для характеристики экономики семьи;

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и социальный опыт.
Получит возможность научиться:
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания;
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.

Учебно-тематический план
№

Тема урока

Кол-во
час

Политика и власть. Роль
политики в жизни
общества.

1

Государство

1

Результаты освоения

Тип урока

Основные виды
деятельности

Д.З.

Дата
проведения
план
факт

Политика и социальное управление (9 час)
1

2

Предметные

Рассказать о науках, изучающих общество, их
особенностях и связях. Рассказать о существующих формах проявления влияния в обществе. Дать
понятие политической системе общества,
рассказать о роли государства в ней. Дать понятие
формам правления и дифференцировать понятия
государства по формам правления.
выявлять особенности и признаки объектов,
приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений. Метапредметные
принимать и сохранять учебную задачу,
взаимодействовать в ходе работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, принимать
другое мнение и позицию, допускать
существование различных точек зрения.
Личностные
сохранять мотивацию к учебной деятельности,
проявлять интерес к новому учебному материалу,

Урок
«открытия»
нового
знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»,
анализ документов

§1, стр. 4-8,
вопросы,

1 неделя

Урок
«открытия»
нового
знания

Работа с текстом
учебника . Работа с
текстом учебника.
Анализ ситуаций

§2, вопросы.
Эссе «Ты
должен
посвятить
отечеству
свой век,
коль хочешь
навсегда
быть честный
человек»

2 неделя

1 неделя

2 неделя

3

Политический режим.

1

выражать положительное отношение к процессу
познания.

Урок
«открытия»
нового
знания

Работа с текстом
учебника.

§3,
анализироват
ь документ
с.25

3 неделя
3 неделя

4

Правовое государство

1

Предметные

Урок
«открытия»
нового
знания
Урок
«открытия»
нового
знания
Урок
«открытия»
нового
знания
Урок
отработки
умений и
рефлексии

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»

§4, ответить
на вопросы
«В классе и
дома»

4 неделя
4 неделя

Рубрика
«В классе и дома»
Рубрика «Проверь
себя», словарь.

§5, выучить
основные
понятия

5 неделя
5 неделя

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»

§6, с.58,
ответить на
вопросы

6 неделя

Деловая игра
Работа с текстом
учебника .Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.

Стр.58,
задание № 9.
§7, с.64, «В
классе и
дома»,
подготовить
сообщение

7 неделя
7 неделя

Работа с текстом
учебника Анализ
ситуаций и задач

§1, стр. 8-10,
подготовитьс
я к игре.

8 неделя

Работа с доп.
материалами
Работа с текстом
учебника

Составить
бюллетень
кандидата в
председатели
Совета
старшеклассн
иков
Повторить
термины

9 неделя

Дать понятия основным положениям,
раскрывающим данную тему.
5

6

7

Гражданское общество.
Местное
самоуправление

1

Участие граждан в
политической жизни.

1

Политические партии и
движения, их роль в
общественной жизни

Научиться устанавливать причинно
-следственные связи и зависимости между
объектами, анализировать вопросы
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные

1

принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем
ориентиры действия.
планировать цели и способы
взаимодействия, обмениваться мнениями,
слушать друг друга, понимать позицию
партнера, в т.ч и отличную от своей,
согласовывать действия с партнером.
Личностные

8

9

Гражданин – человек,
имеющий
права
Самостоятельная работа
по теме «Гражданское
общество»

1

проявлять заинтересованность не
только в личном успехе, но и в решении
проблемных заданий,
выражать положительное отношение к
процессу познания; применять правила
делового сотрудничества, сравнивать разные
точки зрения, оценивать собственную
учебную деятельность, выражать
положительное отношение к процессу
познания.

Урок
«открытия»
нового
знания
Урок
«открытия»
нового
знания
Урок
развивающе
го контроля

6 неделя

8 неделя

9 неделя

Право (25час)
10

Право, его роль в жизни
человека, общества и
государства

1

1
11

12

Понятие
правоотношения.

Правонарушения и
юридическая
ответственность

1

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника

§8, ответить
на вопросы
«В классе и
дома»

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .
Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.
Рубрика
«Проверь себя»,
Работа с текстом
учебника

§9, с.78,
написать эссе

§10с. 84,
изучить
рубрику
«Говорят
мудрые»

12 неделя
12 неделя

Урок
Дать понятие Конституции РФ. Рассказать о ее
«открытия»
структуре и особенностях. О способах реализации нового знания
своих прав и исполнения обязанностей в
Урок
конкретных жизненных ситуациях.
«открытия»
Сохранять мотивацию к учебной
нового знания
деятельности

Рубрика
«В классе и
дома»

13 неделя
13 неделя

Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.

Работа с текстом
учебника .Анализ
документа

§11, ответить
на вопросы с.
101 «В классе
и дома»
§12-13, стр.
103-110,
заполнить
таблицу
§12-13, стр.
110117,составить
план, работа
с
документами

Предметные

Рассказать что представляют из себя
социальные нормы и каково их видовое
разнообразие.
Дать понятие гражданскому обществу. Раскрыть
понятия: институт гражданства, а также кто такие
граждане и каков их правовой статус.

Научить самостоятельно выделять и
формулировать цели, анализировать вопросы,
формулировать ответы.
Урок
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.

«открытия»
нового знания

Метапредметные

10 неделя
10 неделя

11 неделя
11 неделя

принимать и сохранять учебную задачу,
самостоятельно выделять и формулировать
цель, составлять план и последовательность
действий. Участвовать в коллективном
обсуждении проблем, обмениваться
мнениями, понимают позицию партнера
Личностные

применять правила делового сотрудничества,
сравнивать разные точки зрения, оценивать
собственную учебную деятельность,
выражать положительное отношение к
процессу познания
13

Правоохранительные
органы

1

14

Конституция основной закон РФ

1

15

Основы
конституционного
строя РФ

1

Предметные

Метапредметные

планировать цели и способы взаимодействия,
обмениваться мнениями, участвовать в
коллективном решении проблем,
распределять обязанности, проявлять
способность к взаимодействию учитывать

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Анализ
документа

14 неделя
14 неделя
15неделя
15 неделя

ориентиры, данные учителем при изучении
материала
Личностные

Владеть целостными представлениями о
качествах личности
16

17

18

19

20

21
22

Практическая работа по
теме: «Конституция
РФ»

1

Права и свободы
человека и гражданина
в РФ, их гарантии.
Конституционные
обязанности
гражданина.
Права и свободы
человека и гражданина
в РФ, их гарантии.
Права ребёнка.
Гражданские
правоотношения

1

1

1

Право на труд.
Трудовые
правоотношения.

1

Семейные
правоотношения

2

Предметные

Рассказать что собой представляют права,
свободы и обязанности человека. Познакомить с
разделами конституции.
Правоотношения в различных сферах жизни ,
каким должно быть поведение их участников.
Объяснить чем отличаются трудовые
правоотношения от других видов общественных
отношений, предполагающих трудовую
деятельность людей.
Дифференцировать понятия: право, семья,
ребенок. Выделить их спецификацию и взаимосвязь.

Научить овладевать целостными представлениями о качествах личности человека,
привлекать информацию, полученную ранее,
для решения проблемной задачи.
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные

учитывать ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного материала
планировать цели и способы взаимодействия,
обмениваются мнениями, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, распределять обязанности, проявлять способность к
взаимодействию

Урок
отработки
умений и
рефлексии

Работа в тетради

Написать
эссе «Наша
Конституция
»

16 неделя
16 неделя

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника.
Рубрика
«В классе и
дома»

§14-15,
стр.120-132,
выписать
цитаты.

17 неделя
17 неделя

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Анализ
документа

18 неделя
18 неделя

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника
.Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.
Работа с текстом
учебника
.Рубрика
«В классе и
дома»
Работа с текстом
учебника
.Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.

§ 14-15,
стр.132-134,
заполнить
таблицу.
§16,
составить
презентацию
§17, читать
СМИ, с.153,
«В классе и
дома»

20 неделя
20 неделя

§18, выучить
определения,
работа с
документами

21-22 неделя
21-22 неделя

$ 19,
составить
кластер.
Подобрать
материал из
газет
§20, работать
с

23 неделя
23неделя

Урок
«открытия»
нового знания
Урок
«открытия»
нового знания

19 неделя
19 неделя

Личностные

сравнивать разные точки зрения, оценивать
собственную учебную деятельность, сохранять мотивацию к учебной деятельности
23

24
25

Административные
правоотношения

1

Основные понятия и
институты уголовного

2

Предметные

Объяснить социальные права гражданина.
Дать понятие «административное
правонарушение». Объяснить его структуру и
нормы, подтверждающие различные формы
преступления.

самостоятельно выделять и

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .
Вопросы и
задания для
практикума

Урок
«открытия»

Работа с текстом
учебника

24-25 неделя
24-25 неделя

формулировать цели; анализировать вопросы, нового знания
формулировать ответы.

права.

26

Социальные права

1

Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные

27

Практическая работа по
теме: «Социальные
права»

1

28

Международноправовая защита жертв
вооруженных
конфликтов.

1

29

Практическая работа по
теме: «Международная
правовая защита»

1

30

Правовое
регулирование
отношений в сфере
образования.

1

31

Лабораторная работа
«Закон об
Образовании»

1

32

Контрольная работа

1

33

Самостоятельная работа
по теме: «Право»

1

34

Итоговое -обобщающее
занятие

1

ставить учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно
участвовать в коллективном решении
проблем; обмениваться мнениям
и, понимать позицию партнёра
Личностные

оценивать собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализировать и характеризовать
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учётом

Предметные

Раскрыть понятие образования как института
общества. Рассказать о науке, ее функциях, об
учреждениях науки, о высшей школе, видах
высших учебных заведений РФ.

Научиться выполнять контрольные
задания по обществознанию, получить
возможность научиться преобразовывать
полученную информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать)
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные

адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, осознанно и
произвольно строить сообщения в устной и

Урок
«открытия»
нового знания

Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
«открытия»
нового знания
Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
«открытия»
нового знания
Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
развивающего
контроля
Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
отработки
умений и
рефлексии

.Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.
Работа с текстом
учебника
.Рубрика
«В классе и
дома»

первоисточни
ком
26 неделя
26 неделя

Работа с текстом
для анализа

§21,
составить
план,
подобрать
материал из
газет
Написать
реферат

Работа с текстом
учебника .
Рубрика
«В классе и
дома»
Тест. Работа в
тетради

§22, отвечать
на вопросы,
работать с
документацие
й
Работа в сети
Интернет

28 неделя
28 неделя

Работа с текстом
учебника
.Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.
Работа с
документом
Письменная
работа в тетради

§23, вопросы.

30 неделя
30 неделя

Написать
эссе на тему
«Плюсы и
минусы
ОГЭ»
Подготовить
презентацию

31 неделя
31 неделя

Составить
тезисный
план

33 неделя
33 неделя

Письменная
работа в тетради
Словарная работа
Тест.

Подведение
итогов.
Выставление
оценок

27 неделя
27 неделя

29 неделя
29 неделя

32 неделя
32 неделя

34 неделя
34 неделя

письменной форме, в т.ч. творческого и
исследовательского характера
Личностные

выражать адекватное понимание
причин успешности/неуспешности
учебной деятельности, устойчивую
учебно-познавательную мотивацию учения
Итого 34 час
Литература, рекомендуемая в процессе реализации
рабочей программы
Методические пособия для учителя:
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. –
М. : Дрофа, 2008.
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.
Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград :
Учитель, 2007.
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю.
Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000.
Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. –
Волгоград : Учитель, 2009.
Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007.
Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. :
Новая школа, 1996.
Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников /
А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.
Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная
Педагогическая Академия, 1998.
Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. :
Просвещение, 1996.
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.
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.
Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент
государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008.
Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010.

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006.
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.
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.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : АйрисПресс, 2010.
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.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010.
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. –
Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. :
Рольф Айрис-Пресс, 2010.
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.
Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010.
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.
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010.
Дополнительная литература для учащихся:
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010.
Дыдко,
С.
Н.
Обществознание.
8–11
классы
:
справ.
материалы
С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010.
Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007.
Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008.
Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – М. : Айрис-Пресс, 2010.
Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009.

/

Учебно-методическое обеспечение
Информационно-коммуникативные средства.
Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты /
Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к
урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. –
Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Технические средства обучения.
Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.

