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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа основного общего образования II ступени школы
«Обществознание 9 класс» составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы
основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений, рекомендованных
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования Российской Федерации, Программе для основной школы по
обществознанию 6-11 кл.» автор: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.
«Просвещение» 2011 г.
«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, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая
теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии. 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, научнопопулярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших
фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов
проектных методик.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• 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 духовно-нравственной, 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, самоконтроля;
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.
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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 дейст-вительности 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;
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• 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 в
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;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Изучение курса осуществляется в соответствии с принципами компетентностного
подхода, личностно ориентированного обучения. Курс имеет гуманистическую,
развивающую и здоровьесберегающую направленность, что отражается как в содержании,
так и в форме занятий. Ведущими технологиями в преподавании курса являются
технологии, максимально направленные на решение задачи социализации подростков:
игровые технологии, технология критического мышления, технология проблемного
обучения, ИКТ. При изучении курса используются в основном диалогические и активные
формы обучения и организации занятий – беседы, интегрированные уроки, мультимедийные
уроки, уроки-презентации, ролевые и деловые игры, тренинги, творческие задания
различного уровня сложности.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов инвариантной части для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в XIX
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классе 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Предусмотрен урок итогового
повторения.

Содержание учебного курса
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Раздел «Политика и
социальное управление» дает обобщенное представление о государственной власти, о
возможностях участия граждан в управлении делами общества:
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
Заключительный раздел «Право», на который отводится наибольший в 9 классе объем
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть уроков
отводится вопросам теории права, другая— отраслям права. Особое внимание уделено элементам
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного
устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и
свобод гражданина РФ.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические
права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонару-шение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.

Обобщение изученного материала
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Результатом изучения обществознания в основной школе является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Политическая жизнь общества
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Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться
для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
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.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению
в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• 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;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• 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:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Система контроля результатов реализации рабочей программы:
Контроль знаний осуществляется по окончании изучения темы, итогам четверти и года.
Формы контроля: текущий, итоговый. Виды контроля: письменные контрольные работы,
тесты, понятийные (терминологические) диктанты, анализ педагогически адаптированных
текстов, решение ситуационных задач, творческие задания-задачи, сочинения-миниатюры,
мини-проекты.
Критерии контроля:
Знание и понимание
• социальных свойств человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущности общества как формы совместной деятельности людей;
• характерных черт и признаков основных сфер жизни общества;
• содержания и значения социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Умение
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять
взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в
различных сферах;
•
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
Нормы оценки и формы отметок: 5, 4, 3, 2
«5» ставится при условии, что учащийся:
-логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания
примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня
(правильность ответа от 90% до 100%);
-правильно использовал научную терминологию в контексте oтвeтa;
-верно в соответствии с вопросом характеризует на базовом уровне основные социальные
объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
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-объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных
объектов;
- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические
положения и понятия социально-экономических и социальных наук;
-проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
-показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.
«4» ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но
допускаются малозначительные ошибки или недостаточно полное раскрытие содержания
вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не даны необходимые
поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия
данного вопроса умение, за правильность ответа от 70% до 90%.
«3» ставится за ответ, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данного вопроса, но излагает материал неполно и допускает несколько ошибок, не умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры, за
правильность ответа от 50% до 70%.
«2» ставится за ответ, если ученик не знает большей части соответствующего материала,
допускает ошибки, искажает аспекты содержания, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, за правильность ответа ниже 50%.
Критерии оценивания решения познавательных и практических задач
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы
следующие умения:
-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между
существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и
обществоведческими понятиями;
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, диаграмма и т. п.);
-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и apгyмeнты;
-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого
решения;
-предвидеть последствия определенных социальных действий.
Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотнoгo применения
соответствующих умений и теоретических знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя.
Эссе по обществознанию: оцениваемые элементы
1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы;
2) раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на
бытовом уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих
понятий в контексте отвeтa;
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
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1

Характеризовать власть и
политику как социальные
явления
Раскрывать признаки
суверенитета
Различать формы
правления и
государственного
устройства
Сопоставлять различные
типы политических
режимов
Называть и раскрывать
основные принципы
демократического
устройства
Раскрывать принципы
правового государства

2-3
Государство

2

Политические
режимы

2

4-5

6

Правовое
государство

1

7

Гражданское
общество и
государство

1

8

Повторение

1

9

Участие граждан в
политической
жизни

1

к/р по теме:
«Роль политики
в жизни
общества»

Раскрывать сущность
гражданского общества
Характеризовать местное
самоуправление
Выполнять тестовые
задания

Анализировать влияние
политических отношений
на судьбы людей.
Проиллюстрировать
основные идеи темы
примерами из истории,
современных событий,

дата проведения урока

количество часов

Политика и власть

основные виды учебной
деятельности

тема урока

Политика

1

темы контрольных,
практических, лабораторных

наименование раздела учебной
программы

№ урока

Календарно-тематическое планирования

10

Политика

10

1112

Политические
партии и движения

1

Право
Роль права в жизни
общества и
государства

2

Правоотношения и
субъекты права

2

1314

15
Правонарушения и
юридическая
ответственность

1

личного социального
опыта. Описывать
различные формы
участия граждан в
политической жизни.
Обосновывать ценность
и значимость
гражданской активности.
Приводить примеры
гражданственности.
Называть признаки
политической партии и
показать их на примере
одной из партий РФ.
Характеризовать
проявления
многопартийности.
Объяснять, почему закон
является нормативным
актом высшей
юридической силы.
Сопоставлять позитивное
и естественное право.
Характеризовать
основные элементы
системы российского
законодательства.
Раскрывать смысл
понятий
«правоотношения»,
«субъективные
юридические права» и
«юридические
обязанности участников
правоотношений»,
«дееспособность» и
«правоспособность».
Раскрывать особенности
возникновения
правоспособности и
дееспособности у
физических и
юридических лиц.
Называть основания
возникновения
правоотношений.
Различать
правонарушение и
правомерное поведение.
Называть основные виды
и признаки
правонарушений.

.

11

Право

16
Повторение

1

17

Правоохранительн
ые органы

1

1819

Конституция РФ.
Основы
конституционного
права РФ.

2

2021
Права и свободы
человека и
гражданина

2223

Гражданские
правоотношения

2

2

к/р по теме: «
Сущность и
особенности
правоотношений
»

Характеризовать
юридическую
ответственность в
качестве критерия
правомерного поведения.
Объяснять смысл
презумпции
невиновности.
Выполнить тестовые
задания

Называть основные
правоохранительные
органы РФ. Различать
сферы деятельности
правоохранительных
органов и судебной
системы. Приводить
примеры деятельности
правоохранительных
органов.
Характеризовать
Конституцию РФ.
Приводить конкретные
примеры с опорой на
текст Конституции,
подтверждающие ее
высшую юридическую
силу. Объяснять, какие
принципы правового
государства отражены в
Конституции.
Характеризовать
принципы федерального
устройства РФ.
Проводить различия
между статусом человека
и статусом гражданина.
Объяснять смысл
понятия «права
человека». Объяснять,
почему Всеобщая
декларация прав
человека не является
юридическим
документом.
Классифицировать права
и свободы.
Характеризовать
особенности

12

Право

24

Повторение

1

2526

Право на труд.
Трудовые
правоотношения

2

Семейные
правоотношения

2

2728

29

Административные
правоотношения

1

к/р по теме:
«Конституция
РФ»

гражданских правовых
отношений. Называть
виды и приводить
примеры гражданских
договоров. Раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних.
Находить и извлекать
информацию о правах
потребителя,
предусмотренных
законом РФ. Раскрывать
на примерах меры
защиты прав
потребителей.
Выполнить тестовые
задания
Называть основные
юридические гарантии
права на свободный труд.
Характеризовать
особенности трудовых
правоотношений.
Объяснять роль
трудового договора в
отношениях между
работниками и
работодателями.
Раскрывать особенности
положения
несовершеннолетних в
трудовых
правоотношениях.
Объяснять условия
заключения и
расторжения брака.
Приводить примеры прав
и обязанностей супругов,
родителей, детей.
Находить информацию о
семейных
правоотношениях и
извлекать её из
адаптированных
источников различного
вида.
Определять сферу
общественных
отношений,

13

Право

30

Уголовно –
правовые
отношения

1

31

Социальные права

1

32

Международно –
правовая защита
жертв
вооруженных
конфликтов

1

регулируемых
административным
правом. Характеризовать
субъектов
административных
правоотношений.
Указывать основные
признаки
административного
правонарушения.
Характеризовать
значение
административных
наказаний.
Характеризовать
особенности уголовного
права и уголовно –
правовых отношений.
Указывать объекты
уголовно – правовых
отношений. Перечислять
важнейшие признаки
преступления. Отличать
необходимую оборону от
самосуда.
Характеризовать
специфику уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Называть основные
социальные права
человека. Раскрывать
понятие «социальное
государство». На
конкретных примерах
иллюстрировать
основные направления
социальной политики
нашего государства.
Объяснять сущность
гуманитарного права.
Характеризовать
основные нормы,
направленные на зашиту
раненых,
военнопленных, мирного
населения. Указывать
методы и средства
ведения войны, которые
запрещены. Оценивать
необходимость и
значение международно

14

Право

32

Правовое
регулирование
отношений в сфере
образования

1

33

Повторение

1

34

Практикум

1

– правовой защиты жертв
войны. Раскрывать
смысл понятия «военное
преступление».
Объяснять смысл
понятия «право на
образование». Различать
право на образование
применительно к
основной и полной
средней школе.
Объяснять взаимосвязь
права на образование и
обязанности получить
образование.
к/р по теме:
Выполнить тестовые
«Отрасли права» задания
«Можно ли
Характеризовать
предвидеть
основные тенденции
будущее? Как
развития общества.
приспособиться Оценивать различные
к быстрым
варианты социальных
переменам в
прогнозов и собственные
жизни
перспективы.
общества?

Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Учебники:
«Обществознание»Л.Н Боголюбов, А.Н. Матвеев, Е. И. Жильцова- М.: Просвещение,2011 г.
Котова О. А., Лискова Т. Е.Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011 г.
Учебно – методические пособия:
Боголюбов Л. Н., Басик Н. Ю., Коваль Т. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Матвеева А.
И. «Обществознание». Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений М.: Просвещение,2010 г.
Боголюбов Л. Н. «Обществознание 9кл. Дидакт. материал» М. «Просвещение» 2010 г.
Дыдко С. Н. «Контрольные и проверочные работы по обществозн. к уч. Л.Н.Боголюбова "
Обществознание. 8-9" «Экзамен» 2010 г.
Чернышева О.А. «Обществознание. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации 2009:
Учебно-методическое пособие» «Легион» 2009 г.
ГИА 2012. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов. Под ред.
Лазебниковой А.Ю. 2012 г.
Наглядные пособия:
Схемы по обществознанию
Таблицы по обществознанию
Технические средства обучения (средства ИКТ):
ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный
Цифровые образовательные ресурсы:
Электронная энциклопедия

