
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию и программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., 

ориентирована на учебник  Обществознание: учебник  для 9 классов  общеобразовательных  

учреждений / Л. Н. Боголюбов,  А.И.Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева— М.: Просвещение, 2012. 

    Программой отведено 35 учебных часа, а в учебном плане в 9 классе 34 учебные недели , 

поэтому34 ч( 1 учебный час в неделю).  

   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Цель и задачи данного курса в 9 классе: 

  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 

-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Формы организации учебной деятельности:  

Лекции практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии 

Формы контроля 

Тестирование, задания на выявление жизненных ситуаций, моделирование жизненных 

ситуаций  

Система оценивания: 

Наряду с устным,  письменным опросом и тестированием, могут быть использованы методы 

социологического исследования,  анкетирование, самооценка 

Предполагаемые результаты 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и деятельности  

в ситуациях с незаданным результатом. 

Основные методические приемы преподавания курса 

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 самореализации и самоопределению; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности,  уважения к социальным  нормам, приверженности  к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах,. Правом регулировании общественных отношений, необходимых для 

воздействия 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, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства. 

-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях 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. 

 

Курс содержит разделы: «Политика и социальное управление»- 8 часов, «Право» - 16 часов, 

резерв учебного времени – 11 часов 

      Каждая тема программы  предполагает выполнение самостоятельных, лабораторных и 

практических работ за счѐт резерва учебного времени.  

Учебно- тематический план 

№ Название темы программы 
Количество часов 

программы 

Количество часов 

резерва  

1 
Политика и социальное управление  8 3 

2 
Право 16 7 

3 Резервное время    

Итого:            34 часа 

 

Использование резерва учебного времени 

№ Название темы программы Тема урока 

1 

Политика и социальное 

управление  

Практическая работа «Школа молодого избирателя» 

Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной 

борьбе» 

Самостоятельная работа по теме «Гражданское 

общество» 

2 
Право 

Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 

Лабораторная работа по теме: «Права и свободы 

граждан» 



Практическая работа по теме: «Социальные права» 

Практическая работа по теме: «Международная правовая 

защита» 

Лабораторная работа «Закон об образовании» 

Самостоятельная работа по теме: «Право» 

Самостоятельная работа по теме: «Право» 

3 
 Резервное время  

 

 

         Основные требования к уровню подготовки обучающихся по обществознанию в 9 

классе. 

В результате изучения курса обществознания обучающиеся должны 

знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие 

черты и различия; 

- 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; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об 

их ценности, уровне или назначении. 

Владеть компетенциями. 
 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной; 

 Смыслопоисковой. 

Практическое использование приобретенных знаний в повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах; 

- 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. 

 

 

Учебно-методический комплект  для учителя и учеников. 

 

1. «Обществознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2012г 

2.Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М., Просвещение, 

2012 

 

3.Поурочные  разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др.М., Просвещение, 2012 

4.Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.М., 

Просвещение, 2009 

http://ege.yandex.ru/social/ 

http://humanitar.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/141 

http://easyen.ru/load/obshhestvoznanie/21 

 

 

  Календарно – тематическое планирование по обществознанию. 9 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вид контроля, 

измерители 

Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 

1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

1 Рубрика «В классе и 

дома», анализ 

документов 

  

2 Государство, его 

отличительные признаки. 

1 Анализ ситуаций   

3 Политический режим. 1 тест   

4 Правовое государство 1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

5 Гражданское общество. 

Местное самоуправление 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

6 Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

7 Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 Деловая игра   

8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

9 Средства массовой 

информации 

1 Анализ ситуаций и задач   

http://humanitar.ru/
http://www.uchportal.ru/load/141
http://easyen.ru/load/obshhestvoznanie/21


10 Практическая работа 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Ролевая игра   

11 Самостоятельная работа 

по теме «Гражданское 

общество» 

1 Тест   

12 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

1 тест   

13 Понятие правоотношения.  1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

14 Понятие правонарушения . 1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

15 Правоохранительные 

органы 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

16 Конституция  - основной 

закон РФ 

1 Анализ документа   

17 Основы конституционного 

строя РФ 

1 Анализ документа   

18 Практическая работа по 

теме: «Конституция РФ» 

1 Тест   

19 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина. 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

20 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребѐнка. 

1 Анализ документа   

21 Лабораторная работа по 

теме: «Права и свободы 

граждан» 

1 Познавательные задачи и 

задания 

  

22 Гражданские 

правоотношения 

1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

24 Семейные 

правоотношения 

1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

25 Административные 

правоотношения 

1 Вопросы и задания для 

практикума 

  



 

 

                                        

                                                

                      Система оценивания знаний и умений учащихся по обществознанию 
При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретѐнных знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

Оценивание итогов обучения делится на : 
текущее оценивание в течение учебного года; 

26 Основные понятия и 

институты уголовного 

права.  

1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

27 Социальные права. 

Пенсионные программы. 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

28 Практическая работа по 

теме: «Социальные права» 

1 Тексты для анализа   

29 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Рубрика  

«В классе и дома» 

  

30 Практическая работа по 

теме: «Международная 

правовая защита» 

1 Тест   

31 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Рубрика «Проверь себя», 

словарь. 

  

32 Лабораторная работа 

«Закон об Образовании» 

1 Работа с документом   

33 Самостоятельная работа 

по теме: «Право» 

1 Словарная работа   

34 Повторение и обобщение 

знаний по теме «Политика 

и право» 

1 Тест   



итоговое оценивание(четвертное, полугодовое, годовое, курсовое). 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учѐбы, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие 

оценки могут быть поставлены: 

за контрольную работу; 

за практическую работу; 

за тестовую работу; 

за презентацию 

за устные ответы 

                                    

При оценивании устного ответа оценка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке 

за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

за исправление ответов учащихся 

за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы) 

за работу с историческими источниками и их анализ 

за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за ролевую игру или викторину 

за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 
за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за исторический диктант 

за сочинение по определѐнной теме (1-2 страницы) 

за тестовую работу 

за письменный реферат 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана 

за исторический диктант 

за сочинение- рассуждение по определѐнной теме (200-400 слов) 

за тестовую работу 

за реферат 

работу с различными историческими источниками 

Итоговое оценивание 
Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки, полугодовые и 

годовые  оценки . 

Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трѐх текущих оценок В 

8, 10 и 11 классах учащийся имеет право выбрать историю в качестве предмета, по которым 

сдаѐтся переводной экзамен. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения 

установлены школьной программой обучения и определяются ежегодно приказом директора. 

Оценивание письменных  тестовых ответов: 
Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

Критерии оценки устного ответа 



Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

                                                                      

 


