Аннотация к рабочей программе
Предмет: обществознание
Класс: 9
Цели и задачи обучения по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 9 классе
Цели изучения:
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего
объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определение 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях,
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
 овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных
сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных
отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых
отношениях.








ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них
различных подходов и точек зрения;
опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий,
умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе
собственные оценочные суждения;
опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни,
с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;
опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по
обществоведческой тематике;
опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в
моделируемых учебных задачах;



опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных
проектах в школе, микрорайоне, городе.

Задачи изучения обществознания:
В результате освоения курса обучающийся должен:
знать/понимать:
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
-сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
-описывать 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 взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные
носители (СМИ, учебный текст и т. д.); различать в социальной информации факты и
мнения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
-первичного анализа и использования социальной информации;
-сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Общая характеристика учебного предмета
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков
посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено
элементам 7 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 в определённой мере систематизированные знания о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания кур-

са по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с
личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями
детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9
классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения
с позиций норм морали и права.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в
то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать
эти технологии с традиционными методиками. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования.
Технологии обучения и формы уроков
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения
Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная
Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.
Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, метод
проектов.
Средства обучения:
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, мультимедийные дидактические средства;
 для учителя: проектор, экран, компьютер, мультимедийные пособия, презентации
Используемые виды и формы контроля
Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются
виды контроля: поурочный и тематический.
Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью проверки и
оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и носит
стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер.
Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения
учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении
тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам
(как при поурочном контроле), а в логической системе, соответствующей структуре
учебной темы (тем). Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной,
практической формах и в их сочетании.
Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы
и средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную информацию о
результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся:
 индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и
заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и
дидактических материалах,
 собеседования,
 тесты,





 сочинения, эссе,
 самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и
т.п.) и практические работы (учебником, , диаграммой и др., составление плана,
таблицы),
 рефераты,
 учебно-исследовательские, творческие проекты
 ведение тетради
Контрольные работы программой не предусмотрены.
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий и тематический контроль знаний (устный опрос, тестирование, практикум), что позволяет:
определить фактический уровень подготовки обучающихся по предмету;
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования;
осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока, ведение
тетради.
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках обществознания
При изучения курса используются межпредметные и метапредметные связи с другими предметами учебного плана.
 История: формирование единой с обществознанием системы обществоведческих
понятий, структуры общественных связей.
 Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у ученика образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через
эпос и фольклор разных народов России и мира. Общая с обществознанием ориентация на интерес личности подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приёмах анализа литературных произведений и обществоведческих явлений, действий литературных и исторических персонажей.
 География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура
географических названий.
Курс обществознания даёт возможность развивать ИКТ – компетентность учащихся. При работе над проектами учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных
и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Учащиеся освоят приемы поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Основное содержание учебного курса
Тема 1. Политика и социальное управление (9 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, 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.
Тема 2. Право (23 ч)
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 гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. 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.
Итоговое обобщение «Политика и право» - 2 часа.

Содержание рабочей программы
Необходимое
количество
часов для ее
изучения

№
п/п

Название темы

1.

Политика и
социальное
управление

9 часов

Политика и власть
Государство, его отличительные признаки.
Политический режим.
Правовое государство.
Гражданское общество.
Участие граждан в политической жизни.
Политические партии и движения.
Средства массовой информации. Влияние
СМИ на политическую жизнь общества.

2.

Право

23 часа

3.

Итоговое
обобщение

2 часа

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы
государства. Гражданское общество и правовое
государство. Принципы права. Норма права.
Нормативный правовой акт. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений.
Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита..
Правовые основы гражданских отношений.
Семейные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области образования. Право
на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотношения.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная
система.
Политика и право: роль в жизни общества

Основные изучаемые вопросы темы

