Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №1»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
обществознание
9 класс

на 2017 – 2018 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1.

Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012.

2.

Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в
Республике Адыгея».

3.

Основной образовательной программы основного

общего образования МБОУ

СОШ № 1 Гиагинского района.
4.

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района.

5.

Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный год.

6.

Программы.

Обществознание.

5-9

кл.

Рабочие

программы

/

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и
др. М. «Просвещение» 2013 г.
7.

Обществознание. 9 класс. : учебник

/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. - М.:

Просвещение, 2016.
Цели изучения курса истории в 9 классе:

• 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 социальноэкономических 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.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчѐта 2 учебных часов в
неделю.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ.
Глава I. Политика.
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных
примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Глава II. Право.
Выпускник научится:

 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать

и

осмысливать

информацию

правового

характера,

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно

содействовать

способами и средствами.

защите

правопорядка

в

обществе

правовыми

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ
ПЛАНОМ.
I четверть.

8 часов.

II четверть.

8 часов.

III четверть.

10 часов.

IV четверть.

9 часов.

Всего:

35 часов.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ.

№

Тема урока.

Вид контроля

урока

11

контроля

Повторительно
урок

–

обобщающий

текущий

тестирование

по теме «Политика».

29

Международно-правовая защита
жертв международных конфликтов.

32

Контрольная
работа по теме «Право».

33

Форма

Итоговая работа по курсу
обществознание
в 9 кл.

текущий

сообщения

письменный

Контрольная
работа

письменный

Контрольная
работа

Календарно-тематическое планирование.
Тема урока
№

Количество

Дата проведения по

часов

плану

1

Вводный урок.

1

6.09.17

2

Политика и власть.

1

13.09.17

3

Государство.

1

20.09.17

4

Политические
режимы.

1

27.09.17

5-6

Правовое
государство.

2

4.10.17-11.10.17

7

Гражданское
общество и
государство

1

18.10.17

8

Участие граждан в
политической
жизни.

1

25.10.17

9

Политические
партии и движения.

1

1.11.17

10

Политические
партии и движения
в РА.

1

8.11.17

11

Повторительно –
обобщающий урок
по теме
«Политика».
Право и его роль в
жизни общества и
государства.

1

15.11.17

1

22.11.17

Правоотношения и
субъекты права.

1

29.11.17

12

13

Дата фактическая

14

Правонарушения и
юридическая
ответственность.

1

6.12.17

15

Правоохранительн
ые органы РА

1

13.12.17

16

Конституция РФ.
Основы
конституционного
строя РФ
Конституция РА

1

20.12.17

1

27.12.17

Как решить
проблему
коррупции.
Законодательная
власть.
Права и свободы
человека и
гражданина

1

17.01.18

1

24.01.18

20

Права и свободы
человека и
гражданина в РА

1

31.01.18

21

Гражданские
правоотношения

1

7.02.18

22

Право на труд.
Трудовые
правоотношения

1

14.02.18

23

Семейные
правоотношения

1

21.02.18

24

Административные
правоотношения

1

28.02.18

25-

Уголовно-правовые
отношения

2

7.03.18-14.03.18

Социальные права

1

21.03.18

17

18

19

26
27

2829

30

Международноправовая защита
жертв
международных
конфликтов.

2

28.03.18-11.04.18

Всеобщая
Декларация прав
человека.

1

19.04.18

Правовое
регулирование
отношений в сфере
образования
Контрольная
работа по теме
«Право».

1

26.04.18

1

2.05.18

Итоговая работа по
курсу
обществознание
в 9 кл.
Подготовка к ГИА.

1

16.05.18

Конвенция о
правах ребенка
31

32

33

3435

23.05.18-24.05.18

