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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание. 9 класс» (базовый уровень)
составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
основного общего образования на основе примерной программы по обществознанию для
основной школы и программы по обществознанию для 5-11 классов к предметной линии
учебников Л.Н.Боголюбова. Обществознание стандарты второго поколения. Примерные
программы по учебным предметам.Обществознание 5-9 класс.Москва.Просвещение, 2011г.
Учебно-методический комплекс УМК Л.Н.Боголюбов, 5-9 кл., Рабочие программы
.Обществознание. Москва. Просвещение, 2014г.
УМК Обществознание 9 класс, Л.Н.Боголюбов включает:
- учебник обществознание,9 кл.
для общеобразовательных учреждений, Москва.
Просвещение, 2012г
- рабочую тетрадь по обществознанию, 9 кл., пособие для учащихся образовательных
учреждений. О.А.Котова, Т.Е.Лескова, Москва. Просвещение,
- школьный словарь по обществознанию 10-11 класс. Пособие для учащихся под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. Москва. Просвещение, 2013г.
Описание особенностей рабочей программы.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.
Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике. На втором этапе курса для старших подростков 8-9 классов
(все его содержательные компоненты – социально-психологические, морально-этические,
социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются более обстоятельно,
систематично, целостно.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни
общества. Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности граждан в управлении делами
общества. Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир
права и закона. 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. Учащимся предъявляются систематизированные знания о праве. Программа
по обществознанию для основной школы 5-9 кл. призвана помочь ее выпускникам
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей
профессиональной деятельности.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• Развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации);

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплѐнным в Конституции РФ;
• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных
самостоятельной
познавательной деятельности, правоотношений, семейно- бытовых отношений.
Формы контроля:
– тестирование;
– задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
– моделирование жизненных ситуаций.
Предполагаемые результаты.
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
– знания и представления о нормах российского законодательства;
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в
ситуациях с незаданным результатом.
Реализация рабочей программы способствует:
– развитию 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 самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
– освоению 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 социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни
гражданского общества и государства;
– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми разных 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 уровню подготовки
В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 и процессах; определения личной и
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, социальным положением.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
№ п/п

Наименование
разделов

Всего часов

В том числе:
Проектная
деятельность

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1

«Политика»

11

1

2

«Право»

23

2

Итого: 34

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Количество часов в учебном плане в Согласно учебному плану на изучение
неделю, год.
обществознания отводится 34 часа из
расчета 1 час в неделю.
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь
современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. еѐ интеграция в общество,
протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из
ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает
важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания
школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного
общества, о его различных социо культурных моделях, механизмах социальной регуляции,
способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях человека в
современных общественных условиях.
Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в
развитие еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным
компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношения между
гражданами, а также между гражданином и государством оправдавшие себя в гражданских
отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения
одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности,
представленные в Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения
много образных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Всѐ это позволяет формировать компетентность
гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в
современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом
учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации
являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном
просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на
постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его
оснований.

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной
компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами
также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно
нарастающем потоке информации, получать из неге необходимую информацию,
использовать базовые операции для еѐ обработки; умение применять полученные знания для
решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме,
для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях
общественной жизни.
Содержание курса «Обществознание» 9 класс (34 ч)
Раздел 1. Политика (11 часов)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Понятие государства, 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.
Раздел 2. Право (23 час)
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 международных 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. Гражданские правоотношения.
Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Брак и
развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей
и
детей.
Административные
правоотношения.
Административное
правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты
уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения.

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и
профессионального образования в Российской Федерации.
Повторительно-обобщающий урок
№
Тема урока
КолЭлементы содержания
Требования к уровню Задание
во
подготовки учащихся
на
часов
дом
Политика (11 ч)
1
Введение
1
Повторение и обобщение
материала за 8 класс
2
Политика и
1
Формы проявления влияния:
Знать, какие
власть
сила, власть и авторитет.
существуют формы
Становление
власти
в
проявления влияния в
качестве
политического
обществе. Уметь:
института
общества. - высказывать
свое
Разделение
властей. мнение,
работать
с
Властные отношения и текстом
учебника,
социальная иерархия. Борьба отвечать
на
за власть
поставленные вопросы,
давать
определение
понятий;
- пояснять,
что
представляет
собой
власть, ее виды;
анализировать
конкретные жизненные
ситуации, связанные с
борьбой за власть
3
Государство
1
Определение политической Знать:
системы общества. Общие - что
такое
признаки
государства. политическая
система
Понятие
и
значение общества, какова роль
суверенитета. Внешние и государства в ней;
внутренние
функции - основные функции
государства. Причины и государства;
условия
появления - какие причины могут
государства.
Виды лежать
в
основе
монополии
государства: зарождения государства.
общие и частные
Уметь:
- анализировать виды
монополии государства;
- давать разъяснение
слову
«государство»,
употребляемому
в
различных
значениях,
знать основные признаки
государства
4
Политические
2
Сущность
и Знать,
что
такое

режимы

классификация
политических режимов.
Характеристика
и
исторические
формы
авторитаризма. Природа и
сущность
диктатуры.
Происхождение
и
особенности
парламентского режима.
Парламент как защитник
демократических свобод и
борьба за его учреждение.
Структура парламента
Понятие о правовом
государстве и история его
становления.
Признаки
правового
государства.
Черты
тоталитарного
государства

5

Правовое
государство

1

6

Гражданское
общество и
государство

1

Два
значения
гражданского общества.
Признаки гражданского
общества.
История
развития и
сущность
гражданства.
Избирательное право и
его
происхождение.
Борьба за гражданские
права.
Понятие
о
правовом государстве и
история его становления.
Признаки
правового
государства.
Черты
тоталитарного
государства

7

Участие
граждан в
политической
жизни

1

Голосование как форма
участия
граждан
в
политической
жизни
страны. Составные части
процедуры голосования.
Активность
электората.
Политические
предпочтения
людей.
Электорат политических
партий
России.
Конкуренция
политических партий за

политический режим,
какие существуют его
типы.
Уметь анализировать
разновидности
политических
режимов, подтверждая
ответ
конкретными
примерами из истории
и современности

Знать:
- что такое правовое
государство,
каковы
его
основные
признаки.
Уметь анализировать
взаимоотношения
государства
и
общества
Знать:
- что
такое
гражданское общество;
- что представляет
собой
институт
гражданства, а также
кто такие граждане и
каков их правовой
статус;
- что такое правовое
государство,
каковы
его
основные
признаки.
Уметь анализировать
взаимоотношения
государства
и
общества
Знать:
- что представляет
собой
голосование,
референдум и каков их
механизм;
- каким
образом
люди
могут
участвовать
в
политической жизни
страны и оказывать
реальное воздействие

.

8-9 Политические
партии и
движения

2

10

Средства
массовой
информации

1

11

Повторительнообобщающий
урок по
разделу 1
«Политика»

1

12

Право, его роль в жизни
общества и государства.

электорат.
Роль на
власть
и
референдума
в принимаемые
ею
политической жизни
решения.
Объяснять
сущность активного и
пассивного
избирательного права.
Анализировать
собственные и чужие
политические
симпатии, определять
факторы,
способствующие
политической
активности населения.
Уметь
объяснять
противоречия
реальной жизни и
находить возможный
вариант их разрешения
Определение и признаки Знать:
политической
партии. - что
такое
Понятие о политической политическая партия,
программе
партии. какие функции она
Однопартийная
и выполняет;
многопартийная системы, - основные подходы
их
особенности, к
классификации
преимущества
и партий (по способу
недостатки.
организации,
по
Классификация
отношению к власти,
политических
партий. по
отношению
к
Роль
политических обществу)
партий в жизни общества - какими признаками
наделена политическая
партия.
Влияние
СМИ
на Знать:
политическую
жизнь - как влияет СМИ на
общества. Роль СМИ в жизнь народа;
предвыборной борьбе.
- как СМИ показывает
жизнь в РФ граждан

1

Право (23 ч)
Социальные нормы.
Функции и сущность
права. Представление
о юридической
ответственности.
Права и обязанности.

Знать:
- что представляют
собой
социальные
нормы и каково их
видовое разнообразие;

Понятие о
естественных и
гражданских правах.
Уровень и
содержание
правосознания.
Правовая культура.
Разновидности
правовых норм.
Основные отрасли
права. Иерархия
нормативно-правовых
актов

13- Правоотношения и
14 субъекты права

2

Имущественные
отношения.
Принцип
равенства
участников
гражданских
правоотношений.
Физическое
и
юридическое лицо.
Право
собственности на
имущество.
Сделка и договор.
Потребитель и его
права.
Правовое
регулирование
трудовых
отношений.
Кодекс законов о

- сущность понятий:
правосознание
и
правовая
культура
личности.
Уметь:
- разъяснять
сущность права, а
также различные его
значения;
- правильно
употреблять
понятие «право» в
вариативных
контекстах;
- пояснить
систему
права,
раскрывая
сущность
основных
отраслей
российского
права;
определить, нормами
каких отраслей права
регулируется
определенная
жизненная ситуация и
куда следует
обратиться, чтобы
узнать модель верного
поведения участников
правоотношений
Знать:
что
представляют
собой
имущественные
правоотношения,
каким должно быть
поведение
их
участников;
основные
виды
договоров,
сущность
института
права
собственности.
Уметь:
- разъяснять
правила поведения
участников

15

Правонарушения и
юридическая
ответственность

Контрольная работа по
теме: «Право»
17- Правоохранительные
18 органы
16

труде
РФ.
Трудоустройство и
его регулирование.
Заключение
трудового
договора
между
работником
и
работодателем.
Расторжение
трудового
контракта
с
администрацией и
увольнение.
Защита детского
труда
Правовая
ответственность.
Виды юридической
ответственности.
Правонарушение.
Право и закон. Право,
мораль, государство,
договорная теория
права, теологическая
теория, теория
естественного права,
признаки права

договорных
отношений;
защищать
свои
имущественные права
и знать, в каких
случаях это можно
сделать в судебном
порядке

2 Правоохранительные
органы
государства.
Понятие
правоохранительных
органов.
Судебные
органы
страны.
Конституционный суд

Знать
основные
положения
урока, понятия.
Уметь:
- анализировать,
делать выводы, отвечать
на вопросы;

1

Знать:
- что мораль и
право неразрывно
взаимосвязаны;
- что
право
связано
с
юридическими
законами
и
государством;
- что право - это
система
общеобязательных
правил поведения,
установленных
государством.
Называть основные
признаки права.
Объяснять отличие
права от других
социальных норм.
Комментировать
некоторые
определения права.
Характеризовать
теории права.
Аргументировать
свою точку зрения

1

19- Конституция
20 Российской Федерации.
Основы
конституционного
строя.

21

Права и свободы
человека и гражданина

22

Гражданские
правоотношения

23- Право на труд.
24 Трудовые
правоотношения.

РФ,
Высший
Арбитражный
суд,
верховный суд РФ. Роль
суда
присяжных
заседателей в системе
правосудия.
Органы
прокуратуры,
их
компетенция
и
назначение.
Органы
внутренних
дел.
Нотариат. Адвокатура и
ее функции
1
Конституция как
основной
закон
государства.
Признаки
и
особенности
Конституции как
основного закона
страны
Понятие
основ
конституционного
строя.
Формы
правления,
государственного
устройства.
1 Гражданин - человек,
имеющий
права.
Конституция
РФ.
Конституция США.
Декларация
независимости.
Декларация
прав
человека
и
гражданина.
Обеспечение прав и
свобод человека и
гражданина
1 Имущественные
отношения.
Право
собственности
2 Роль труда в жизни
человека. Трудовые
правоотношения.
Трудовой
договор.
Работник
и
работодатель.
Предпринимательство

высказывать
собственную
точку
зрения или обосновывать
известные;
- работать с текстом
учебника,
выделять
главное, использовать
ранее
изученный
материал для решения
познавательных задач

-

Знать
основные
положения
урока, понятия.
Уметь:
- анализировать,
делать
выводы,
отвечать на вопросы;
- работать с текстом
учебника,
выделять
главное, использовать
ранее
изученный
материал для решения
познавательных задач
Анализировать текст.
Объяснять
смысл
понятий. Определять
различия
между
гражданином
и
обывателем

Знать
основные
положения урока.
Уметь анализировать,
делать
выводы,
отвечать на вопросы
Знать:
- основания
возникновения
трудовых отношений;
- стороны трудовых
отношений;
- рабочее время и
время отдыха.

25

Семейные
правоотношения

Практическая работа с
кодексами
27- Административные
28 правоотношения
29 Уголовно – правовые
отношения
26

1 Потребность человека
в семье. Правовые
основы
семейнобрачных отношений.
Принципы
счастливого детства.
Права и обязанности
супругов.
Имущественные
отношения супругов

Решать практические
задачи
Знать
основные
положения урока.
Уметь анализировать,
делать
выводы,
отвечать на вопросы

1
2 Формы совершения
преступления:
и
1 действие
бездействие.
Три
признака
преступления.
Умысел
или
неосторожность как
формы
выражения
вины.
Соучастники
преступления
и
преступная
организация.
Причины совершения
преступления.
Ответственность.
Понятие
административного
проступка. Субъекты
применения
взысканий.
Разнообразие
мер
воздействия.
Представление
о
гражданском
правонарушении.
Нарушения трудовой
дисциплины.
Материальная
ответственность.
Принцип презумпции
невиновности.
Дознание и следствие.
Основные
виды
наказания. Лишение
свободы
и
меры

Знать:
- что представляют
собой проступки и
преступления,
совершаемые людьми;
- что
такое
юридическая
ответственность, какие
виды ответственности
существуют;
- что представляет
собой
принцип
презумпции
невиновности;
- наказания, которым
могут
подвергаться
лица,
совершившие
преступления.
Уметь анализировать
состав преступления и
определять, является
ли
содеянное
преступлением

30

Социальные права

31

Международно –
правовая защита жертв
вооруженных
конфликтов

32

Правовое регулирование
отношений в сфере
образования

33

Повторительнообобщающий урок по

воспитательного
воздействия
1 Социальные
права.
Конституция
РФ.
Приватизация. Право
на
социальное
обеспечение.
Международный пакт
об
экономических,
социальных
и
культурных правах
1
Основные
положения
международного
гуманитарного
права. Источники
международного
гуманитарного
права.
I-IV
Женевские
конвенции.
Комбатанты.
Международный
комитет Красного
Креста.
Права
человека.
Всеобщая
декларация прав
человека.
Правовой статус
человека.
Классификация
прав человека. Три
поколения прав
1 Закон
РФ
«Об
образовании».
Конвенция о правах
ребенка. Конституция
РФ
о
праве
на
образование

1

Знать
основные
положения урока.
Уметь анализировать,
делать
выводы,
отвечать на вопросы.
Объяснять свою точку
зрения
Знать
основные
положения раздела.
Уметь
анализировать,
делать выводы, отвечать
на вопросы.
Высказывать
собственную точку
зрения или обосновывать
известные. Умение
работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать
ранее изученный
материал для решения
познавательных задач

Знать
основные
положения раздела.
Уметь
анализировать,
делать выводы, отвечать
на вопросы.
Высказывать
собственную
точку
зрения или обосновывать
известные.
Умение
работать с текстом
учебника,
выделять
главное, использовать
ранее
изученный
материал для решения
познавательных задач

разделу 2 «Право»
Итоговый контроль
1 Обобщение
знаний по курсу (глава1пройденного материала
2)
Дополнительная литература
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.
Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М.:
Просвещение,
2010.
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. : Айрис-Пресс, 2010.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 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.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс,
2007.
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