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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Указом 

Президента РФ от 4 февраля 2010 г., №271; 

- приказ Минобразования РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Примерная программа по учебному предмету. Обществознание.5-9 классы: -2-е изд. – М.: 

Просвещение,  

-  Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова «Обществознание 5-9 класс»», 

издательство «Просвещение». 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и 

другими учебными дисциплинами. Базисный учебный план по программе- 1 час в неделю, 34 

часа в год. Курс обществознания ориентирован на учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 9 кл» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой М 

«Просвещение» 2019г. Учебник составлен в соответствии с современным уровнем. Отбор 

материала, форма его подачи и язык изложения соответствует возрастным особенностям 

учащихся. Рабочая программа составлена с учетом регионального компонента и учебного 

плана образовательного учреждения. В соответствии с направлением школы реализуется 

школьный компонент.  В целом программа и стандарты соответствуют учебнику.   Программа 

построена с учетом дифференцированного подхода – предусмотрен репродуктивный и 

продуктивный (повышенной трудности) уровень подготовки учащихся.  

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. её интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и 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 социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 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 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Всё 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 молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать 

базовые операции для её 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. 

Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных 

сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) 

информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических 

знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Цель обществоведческого образования в основной школе состоит 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать пред 

профильному самоопределению школьников. 

Место предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе  

• 9 класс - 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



При реализации программы  может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя  

электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы в электронном 

виде 

электронные образовательные ресурсы: Я класс, РЭШ, решу ВПР. 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

Zoom, скайп, вотсап и т.д. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

ПОЛИТИКА (12 ч.). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире.  

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского 

общества  

и правового государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе.  

Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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 в политической жизни. Влияние на политические настроения 

в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

ПРАВО (22ч.). 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. 

Правомерное поведение.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы  

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  

Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной  

власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. Конституционный суд Российской Федерации. Система 

судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура.  Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 



Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их  

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей.  

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  

привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы 

допустимой самообороны.  

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 

 9а класс 9б класс 

Характеристика 

класса 

По уровню развития в классе можно 

выделить небольшую группу учащихся с 

произвольным вниманием, словесно-

логическим видом памяти, смысловым 

способом запоминания и словесно-

логическим типом мышления. У них 

сформирована положительная учебная 

мотивация и высокий уровень 

самообразовательной активности. У 

большинства учащихся отмечается 

средний уровень работоспособности, 

замедленный темп деятельности; 

наблюдается снижение ответственности 

за выполнение заданий. Многие 

учащиеся класса выполняют домашние 

задания поверхностно, недобросовестно, 

не вникая в рекомендации, данные на 

уроке. Преобладает непроизвольное 

внимание с невысокой устойчивостью и 

сосредоточенностью. У группы учеников 

есть сложности с переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

учебного материала. К длительному 

произвольному вниманию класс не 

способен. 

Преобладающий вид памяти – образный 

с некоторым включением эмоционально. 

Основная масса обучающихся класса 

– это дети со средним и низким 

уровнем способностей и невысокой 

мотивацией учения (большинство 

детей приходят в школу для 

общения), которые в состоянии 

освоить программу по предмету 

только на базовом уровне. Они 

отличаются слабой 

организованностью, 

недисциплинированностью, часто 

безответственным отношением к 

выполнению учебных, особенно, 

домашних заданий.  Особые 

сложности у большинства детей в 

классе вызывает изучение точных 

наук (математика, 

физика). Небольшая группа учеников 

проявляет желание и возможность 

изучения предметов на более 

высоком уровне. С учётом этого в 

содержание уроков включён 

материал повышенного уровня 

сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на 

этапе отработки зунов, так и на этапе 

контроля. В организации работы с 

этой группой обучающих учтен и тот 



Способ запоминания преобладает 

механический, не опирающийся на 

понимание. Тип мышления – наглядно-

образный. 

В связи с этим в процессе урока 

информацию предлагается подавать в 

виде наглядной демонстрации образов с 

использованием живых интересных 

примеров и разъяснять важность и 

необходимость информации для развития 

смысловой памяти. Для более 

эффективного запоминания информацию 

рекомендуется предоставлять как устно 

(для активизации слуховой памяти), так и 

в письменной форме (для активизации 

зрительной памяти). 

 

факт, что они не отличаются 

высоким уровнем самостоятельности 

в учебной деятельности и более 

успешны в работе по образцу, 

нежели чем в выполнении заданий 

творческого характера. Эти ребята 

часто не уверены в себе, мнительны, 

боятся ошибиться и с трудом 

переживают собственные неуспехи. 

 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, обретения 

новых умений и навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, письменные 

работы, устные опросы 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

Модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика 

сотрудничества 

 

4.Планируемые результаты 

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 действительности 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; 

• 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. 

 

5 Критерии и нормы оценки 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- 

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 



логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка 3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка 4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка 5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 



описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно- 

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

 

6. Разделы тематического планирования 

 

 

№ раздела Наименование раздела  Кол-во 

часов 

Контро

ль  

1 Повторение темы экономика за курс 8 класса 2 1 

2  Политика.  11 1 

3   Право. 21 1 

  Итого 34 3 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов  

Тип урока Основное содержание Планируемые результатты на уровне 

УУД 

1 Безработица, 

ее причины 

и 

последствия 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Безработица, ее 

причины и 

последствия» 

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, 

объяснять экономические и социальные 

причины и последствия безработицы, 

называть меры государства для 

решения проблемы безработицы и 

обеспечении занятости населения.  

Метапредметные  

Анализировать материалы СМИ, 

работать со статистическими 

материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности 

2 Повторение 

по теме 

экономика 

 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Экономика» 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   

положения раздела, 

-основные понятия. 

 

Политика – 11 ч 

3 Политика и 

власть 

1 

 

Урок 

усвоения 

Политика и власть. 

Роль политики в 

Характеризовать власть и политику на 

уровне социального явления. 



новых 

знаний  

жизни общества. 

Основные 

направления 

политической 

деятельности. 

Разделение  властей. 

4-5 Государство 2 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие и признаки 

государства. 

Государственный 

суверенитет. Формы 

государства: формы 

правления, 

территориально-

государственное 

устройство. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. 

 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

6-7 Политическ

ие режимы 

2 

 

Комбиниров

анный  

Политический режим. 

Демократия, 

авторитаризм и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире. 

 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. Называть и 

раскрывать основные принципы 

демократического государства. 

8 Правовое 

государство 

1 

 

Комбиниров

анный 

Правовое 

государство. Условия 

и пути становления 

правового 

государства в 

Российской 

Федерации. 

 

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей. 

9 Гражданско

е общество 

и 

государство 

1 

 

Комбиниров

анный 

Гражданское 

общество. Структура 

гражданского 

общества. Признаки 

гражданского 

общества. Местное 

самоуправление 

 

 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление. 

10 Участие 

граждан в 

политическо

й жизни 

1 

 

Комбиниров

анный 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. 

Референдум. Выборы 

в Российской 

Федерации. Право на 

равный доступ к 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий. личного 

социального опыта. Описывать 

различные формы участия граждан в 

политической жизни. Обосновывать 

ценность и значимость гражданской 

активности. Приводить примеры 

гражданственности. 



государственной 

службе. Обращение в 

органы гос. власти. 

Пути влияния на 

власть. Опасность 

политического 

экстремизма. 

 

11-

12 

Политическ

ие партии и 

движения 

2 

 

Комбиниров

анный 

Политические 

партии, различия 

партий и движений. 

Типология 

политических партий. 

Политические партии 

и движения в 

современной России. 

 

Называть признаки политической 

партии и показать их на примере одной 

из партий РФ.  

13 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Политика» 

1 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Уметь объявлять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. Анализировать 

реальные социальные ситуации. Уметь 

выполнять познавательные и 

практические задания. в том числе с 

использованием проектной 

деятельности. 

Гражданин и государство – 7 ч. 

14 Основы 

конституци

онного 

строя РФ 

1 Комбиниров

анный 

Конституция - 

основной закон 

государства. 

Структура 

Конституции. Что 

такое 

конституционный 

строй РФ. Основы 

государственного 

устройства. Основы 

отношений человека 

и гражданина с 

государством. 

Основы устройства 

общества и его 

отношений с 

государством. 

 

Характеризовать Конституцию как 

закон высшей юридической силы. 

Называть главные задачи Конституции. 

Проводить различия между правовым 

статусом человека и статусом 

гражданина. 

15 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

1 Комбиниров

анный 

Права человека, 

история развития 

прав человека; 

Классификация прав 

и свобод человека 

общечеловеческие 

правовые документы; 

права ребенка. 

Юридические 

гарантии и система 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав человека не 

является юридическим документом. 

Выявлять особенности различных 

групп права. Приводить примеры. 



защиты прав 

человека. 

 

16 Высшие 

органы 

государстве

нной власти 

в РФ. 

1 Комбиниров

анный 

Президент РФ. 

Федеральное 

Собрание. 

Правительство РФ. 

Объяснять способ формирования 

высших органов власти РФ. Различать 

их полномочия. 

17 Россия – 

федеративн

ое 

государства. 

1 Комбиниров

анный 

Правовой статус 

субъектов РФ. 

Принципы 

федеративного 

устройства России. 

Равноправие 

субъектов РФ. 

Разграничения 

полномочий. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

18 Судебная 

система РФ 

1 Комбиниров

анный 

Судебная власть. 

Принципы 

осуществления 

судебной власти. 

Суды РФ Участие 

граждан в 

отправлении 

правосудия. Судьи. 

Называть основные принципы 

судопроизводства. Характеризовать 

юрисдикцию разных типов судов. 

Объяснять особенности правового 

статуса судей. 

19. Правоохран

ительные 

органы 

1 

 

Комбиниров

анный 

Правоохранительные 

органы. 

Структура 

правоохранительных 

органов; принципы 

правосудия. 

 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить примеры 

деятельности правоохранительных 

органов. 

20 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок. 

1 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Гражданин и 

государство» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Уметь объявлять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. Анализировать 

реальные социальные ситуации. Уметь 

выполнять познавательные и 

практические задания. в том числе с 

использованием проектной 

деятельности. 

Основы российского законодательства 14 ч. 

21 Право, его 

роль в 

жизни 

общества и 

государства 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие права. 

Основные черты и 

признаки права. Мера 

свободы. Право и 

закон. Отрасли права. 
 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставлять 

позитивнее и естественное право. 

Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства. 

22 Правоотнош

ения и 

субъекты 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых 

Правоотношения. 

Субъекты 

правоотношений. 

Раскрывать смысл понятии 

«правоотношения». показывать на 

примерах отличия правоотношений от 



права знаний других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«юридические права» и «юридические 

обязанности» участников 

правоотношений. Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Объяснять причины 

этих различий.  

23 Правонаруш

ения и 

юридическа

я 

ответственн

ость 

1 

 

Комбиниров

анный 

 Признаки и виды 

правонарушений; 

виды юридической 

ответственности; 

презумпция 

невиновности. 

 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Называть 

основные виды и признаки 

правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного 

поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

24-

25 

Граждански

е 

правоотнош

ения 

2 

 

Комбиниров

анный 

Сущность 

гражданского права, 

виды договоров и 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, 

защита прав 

потребителя. 
 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать 

особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей. 

26-

27 

Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотнош

ения 

2 

 

Комбиниров

анный 

Роль труда в жизни 

человека. Право на 

труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Работник и 

работодатель.  

 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять роль 

трудового договора в отношениях 

между работником и работодателем. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

28 Семейные 

правоотнош

ения 

1 

 

Комбиниров

анный 

Потребность человека 

в семье. Правовые 

основы семейно-

брачных отношений. 

Права и обязанности 

супругов.  

Имущественные 

отношения супругов. 

Положение ребенка в 

семье. 

 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить 

примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. 

29 Администра

тивные 

правоотнош

ения 

1 

 

Комбиниров

анный 

Основные черты 

административного 

права, 

административные 

правоотношения, 

административные 

правонарушения и 

наказания. 

 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений.  

значение административных наказаний. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать 

30- Уголовно- 2 Комбиниров Особенности Характеризовать особенности 



31 правовые 

отношения 

анный уголовного права, 

преступление, 

уголовное наказание 

для 

несовершеннолетних 

Специфика уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 

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. 

32 Правовое 

регулирован

ие 

отношений 

в сфере 

образования 

1 Комбиниров

анный 

Закон РФ «Об 

образовании». 

Конституция РФ о 

праве на образование. 

 

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. 

33 Междунаро

дное 

гуманитарн

ое право. 

1 Комбиниров

анный 

Основные положения 

Международного 

гуманитарного права. 

Источники 

международного 

гуманитарного права.  

Женевские 

конвенции. 

Международный 

комитет Красного 

Креста. История 

создания и функции 

ООН. 
 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление». 

34 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Право» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Основы российского 

законодательства» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Уметь объявлять 

явления и процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. Анализировать 

реальные социальные ситуации. Уметь 

выполнять познавательные и 

практические задания. в том числе с 

использованием проектной 

деятельности. 

 

 

 

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной 

литературы, материально – технического обеспечения 

1. учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание 9 кл» под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой М «Просвещение» 2010г 

2.  Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И. и др. М.:  

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 9 класс/сост. А.В. Поздеев. – М.: 

АВКО, 20142014. — 176 с. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер, мульти проектор); 



 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото - и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 электронное пособие к курсу «Обществознание»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернет-

ресурсы, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

 http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

 http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

 http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

 http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в 

 Российской Федерации: официальный сайт. 

 http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр«Экосистема» 

 http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

 http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

 http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosysterna.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2Fencycl%2Findex.html
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