
Обществознание. 9 класс. 

 

Рабочая программа и поурочно-тематическое планирование  составлено по 

программе «Обществознание» Л.Н. Боголюбова и др. и соответствует 

Примерной программе, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и ФБУП (2004г.). 

Преподавание курса обеспечивается учебным пособием: Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др. Под ред. Боголюбова Л.Н.  Обществознание. 

9 класс. Просвещение: 2013г. 

   В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2015-

2016 учебный год рабочая программа скорректирована и  рассчитана на 33 

учебные недели  в год, 1 час в неделю (33 часа в год). 

Цели и задачи: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

              Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Обществознание»  составлено исходя из применения технологии 

индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей  

следующие типы занятий: учебные лекции, практические, самостоятельные 

работы,  комбинированные занятия, диспуты, творческие, проектные работы. 

Преобладающей формой текущего контроля являются тематические 

контрольные работы, содержащие задания различного уровня сложности. В 

конце изучения курса предполагается итоговая контрольная работа. 

 

 



История. 9 класс. 

             Преподавание истории в 9 классе завершает  первый концентр 

исторического образования, а именно изучается последний период 

мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая 

история». В базисном учебном плане в 9 классе отводится на изучение 

истории (Всеобщая история  и история России) 68 часов. На изучение 

Всеобщей истории - 24 часа, на изучение Истории  России - 44 ч.  

            Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» разработана на 

основе Федерального государственного стандарта общего образования, 

федерального базисного учебного плана 2004г., в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по истории МО 

РФ  и  авторской программой А.О.Сороко- Цюпа, О.Ю.Стреловой  

«Новейшая история зарубежных стран XX-началоXXIв.» 2012г.   

          Рабочая программа по курсу  «Истории России» составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального 

базисного учебного плана 2004г. Программа составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории МО 

РФ  и авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История 

России.6-9 класс. –М: Просвещение, 2012.  

            Календарно-тематический план для 9 класса по истории  

ориентирован на использование учебников: Сороко- Цюпа А.С., Сороко- 

Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Просвещение: 2013г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 20 - начало 

21вв. Просвещение: 2013г. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком школы на 2015-2016 учебный год рабочая программа 

скорректирована и  рассчитана на 33 учебные недели (66 часов) в год, 2 

часа в неделю. На изучение Всеобщей истории  - 24 часа, на изучение 

Истории  России  - 42 часа.  

Изучение истории в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 



- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Тематическое планирование предполагает использование методов 

поискового и проблемного обучения, технологии проектной деятельности, 

личностно-ориентированного и развивающего обучения и 

предусматривает следующие  типы занятий:  учебная лекция (при 

изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное 

изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки. 

Преобладающей формой текущего контроля являются тематические 

контрольные работы, содержащие задания различного уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



История Владимирского края. 9 класс. 

 

Программа составлена в соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного стандарта  основного общего образования, ФБУП 2004 

года и авторской программы С.В.Михайловой и О.И.Петровой «История 

Владимирского края с древнейших времен до наших дней».  

Тематическое планирование рассчитано на использование мультимедийного 

дидактического пособия для учащихся основной школы  «История 

Владимирского края». Владимир: ВИПКРО, 2013г. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2015-

2016 учебный год рабочая программа скорректирована и  рассчитана на 33 

учебные недели (33 часа) в год, 1 час в неделю. 

История родного края является неотъемлемой частью истории России. В 

соответствии с ФБУП в основной школе предполагается изучение курса 

«История родного края».    Создание  учебного модуля в 9 классе позволяет 

выйти за рамки традиционной схемы историко-краеведческих курсов и 

усилить социальный контекст этого компонента исторического образования, 

его деятельностную направленность.       Следует также учитывать, что по 

новому учебному плану в 9 классе на треть сокращено количество часов на 

изучение  истории ХХ века, тогда как именно этот период является одним из 

наиболее сложных  в изучении проблем отечественной истории, актуальных 

для успешной социализации современных школьников.  

            

Цель   курса.                                                                                                                                 

 Главной целью  курса «История Владимирского края» является воспитание 

гражданина России, патриота малой родины, знающего историю своего края, 

города, села (его традиции, памятники истории и культуры),  любящего его и 

желающего принять активное участие в   развитии края. 

Задачи:  

- формирование представлений о различных сторонах жизни  родного края  и 

его населения с древнейших времен и до наших дней;   

 - развитие гражданских качеств учащихся, патриотизма по  отношения к 

России и своей малой   родине;  



- формирование способности и готовности школьников к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни;  

 

 


