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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 − Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Уставом ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

− Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора ГБОУ 

школы №46 от 17.05.2022 № 116. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

 

Рабочая программа для 9 классов ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга создана на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, программе Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева 2019 года. Программа создана с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала. Примерная программа предусматривает выделение 

двух самостоятельных, связанных между собой этапов. Курс «Обществознание» для 

основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.      

 

Цели:   

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям. 

Закрепленным в Конституции РФ;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; об обществе; основных социальных ролях; о 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;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гаржданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений.  

Задачи:  

• развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,  

• развитие способности к самоопределению и самореализации,   

• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,  

• владение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

 

Воспитательные задачи курса 

 

Раздел 1. Политика  

Политика и власть. Государство. 

Политические режимы. Правовое 

государство. Гражданское общество 

и государство. Участие граждан в 

политической жизни. Политические 

партии и движения. 

Межгосударственные отношения.  

- раскрывать принципы правового государства,  

характеризовать разделение властей;  

- раскрывать сущность гражданского общества, 

характеризовать местное самоуправление, его 

значение для развития местного сообщества; 

- показывать важность участия граждан в 

политической жизни страны в различных формах; 

- характеризовать проявление многопартийности, 

приводить примеры политических партий в РФ; 

- характеризовать деятельность 

правительственных и международных 

организаций в сфере межгосударственных 

отношений.                                           

Раздел 2. Гражданин и государство 

Основы конституционного строя РФ. 

Права и свободы человека и 

гражданина. Высшие органы 

государственной власти РФ. Россия – 

федеративное государство. Судебная 

система РФ. Правоохранительные 

органы РФ.  

- воспитывать уважительное отношение к 

Конституции РФ; 

- определять правовой статус гражданина РФ, 

раскрывать содержание прав ребенка; 

- формировать уважительное отношение к 

человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

- раскрывать роль судебной системы РФ, 

возможности участия граждан в отправлении 

правосудия 
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Раздел 3. Основы российского 

законодательства  

Роль права в жизни человека, 

общества, государства. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. Гражданские 

правоотношения. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Семья 

под защитой закона. 

Административные правоотношения.  

Уголовно-правовые отношения. 

Правовое регулирование отношений 

в сфере образования. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов.  

- разъяснять основные виды и признаки 

правонарушений; 

- характеризовать юридическую ответственность, 

объяснять смысл презумпции невиновности; 

- характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений; 

- объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями; 

- объяснять сущность семейных правоотношений; 

- характеризовать важнейшие признаки 

преступления, раскрывать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

- объяснять взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование; 

- раскрывать сущность и значение гуманитарного 

права.  

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

обществознания отводится 175 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и отражает 

базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по 

разделам курса. 

 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, 

закрепляют на практике усвоенные знания.  Программа призвана помочь осуществлению 

выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. Структуризация представленной программы 

осуществлена в соответствии с базисным планом. 

Межпредметные связи: 

• история - формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

• литература - общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через 

достижения человеческой культуры; 

• география - закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий; 

• биология - представление о науке как о особом и самостоятельном способе познания 

мира. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса обществознания 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов 

обучения, выделенных ФГОС.   
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Личностные результаты  

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  развитие 

эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 

деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы  

• своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать и проводить 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ компетенции).   

 

Предметные результаты  

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации;  

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей сто среды;  

•   осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений;  

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости и 

необходимости защищать правопорядок правовыми способа ми и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;   

• освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

3.  Содержание рабочей программы по учебному предмету 

Структура курса 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Обобщение Контроль 

1 Введение 1   

2 Политика  11 1 Практикум, тест, 

защита проектов, 

контрольная работа 

3 Право  20 2  

4 Итоговое повторение 1 1 Диагностика 

Итого  По плану: 34 32 4  

 

  Введение – 1 час. 

  Тема 1. Политика - 11 часов. 

  Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и 

средства массовой информации. 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. Межгосударственные отношения. Конфликты и их 

решение. Международные организации. Практикум. Готовимся к экзамену. 

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   основные   социальные   объекты, выделяя   их   существенные   признаки;  

-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 
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государства);   

- приводить примеры социальных объектов определенного типа: социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи.носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;   

-общей ориентации 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.   

Тема 2. Право - 21 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. 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.  

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;   
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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, 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);   

- приводить примеры социальных объектов определенного типа: социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи.носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 -общей ориентации 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. 

Итоговое обобщение и систематизация знаний по курсу "Обществознание".  

9 класс – 1 час. 

  

4. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в год 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

неделя урок 

1. 1 Вводный урок. Введение в 

изучение курса 

"Обществознание, 9 класс" 

Вводная беседа, 

фронтальный 

опрос 

1 1 

Тема 1. Политика (11 часов) 

2. 1 Политика и власть. 
 Роль политики в жизни 

общества. 

Работа в парах 2 2 

3. 2 Государство, его 

отличительные признаки. 
Индивидуальная, 

письменные 

задания, тест 

3 3 

4. 3 Формы государства. 

Гражданство. 

Опрос, 

практические 

задания 

4 4 

5. 4 Политические режимы. Самостоятельная 

работа с текстом 
5 5 

6. 5 Правовое государство. 

Разделение властей. 
Опрос, 

практические 

6 6 
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задания 

7. 6 Гражданское общество и 

государство.  
Становление гражданского 

общества в РФ. 

План-конспект 

7 7 

8. 7 Участие граждан в 

политической жизни. Выборы. 

Референдум. 

Опрос, 

практические 

задания 

8 8 

9. 8 Политические партии и 

движения. Их роль в 

общественной жизни. 

Групповая, 

творческие задания 

9 9 

10. 9 Политические партии в РФ. 

Участи партий в выборах. 
План-конспект, 

работа с текстом 
10 10 

11. 10 Повторительно-

обобщающий урок  
по теме: "Политика" 

Коллективная 

работа, тест. 

Практикум-

проверочная 

работа №1 

11 11 

Тема II. Право (21 часа + итоговое повторение- 1 час) 

12. 1 Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 
Составление схемы. 

Мини-дискуссия 
12 12 

13. 2 Правоотношения и субъекты 

права. 
Групповая-

составление схемы 
13 13 

14. 3 Правоотношения и 

юридическая ответственность. 
Коллективная, 

опрос, составление 

схемы 

14 14 

15. 4 Правоохранительные органы. План-конспект, 

опрос 
15 15 

16. 5 Конституция Российской 

Федерации. 
Работа с 

источником 

полномочия 

государственных 

органов 

16 16 

17. 6 Основы конституционного 

строя РФ. 
Работа с 

источником, 

дискуссия 

17 17 

18. 7 Права и свободы человека и 

гражданина. 
Практические 

задания, опрос 
18 18 

19. 8 Права и свободы человека и 

гражданина. Конституция РФ. 
Практические 

задания- 

Контрольная 

работа №1 

19 19 

20. 9 Гражданские правоотношения. Составление 

алгоритма устного 

ответа 

20 20 

21. 10 Гражданские правоотношения Таблица, 

фронтальный опрос 
21 21 

22. 11 Право на труд. 

 Конституция РФ. 
Выполнение 

заданий, работа с 

текстом 

22 22 

23. 12 Трудовые отношения. 

Трудовой кодекс РФ. 
Мини-дискуссия, 

работа с текстом, 

тест 

23 23 

24. 13 Семейные правоотношения. Работа с  

источником 
24 24 
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25. 14 Семейные правоотношения. 

Семейный 
 кодекс РФ. 

Задания 

проблемного 

характера,  

тест 

25 25 

26. 15 Административные 

отношения. Административное 

право. 

Контрольная 

работа № 2 

26 26 

27. 16 Уголовно-правовые 

отношения. 
Работа в малых 

группах 
27 27 

28. 17 Уголовно-правовые отношения 

Признаки преступления. 
Коллективная 

работа, анализ 

текста, тест 

28 28 

29. 18 Социальные права. Коллективная 

работа с текстом 

учебника. 

Фронтальная 

беседа. 

29 29 

30. 19 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

 

Заполнение 

таблицы, работа с 

текстом 

30 30 

31. 20 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Коллективная 

работа, составление 

схемы 

31 31 

32. 21 Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Право". 
Самостоятельная 

работа, тестовые 

задания 

32 32 

33. 22 Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Право" 
Работа в парах, 

практические 

задания 

33 33 

34. 23 Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 

"Обществознание. 9 класс" 

Коллективная 

работа с рубрикой 

"Готовимся к 

экзамену" 

34 34 

 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

– обучения учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

– формирования умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– обучения давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки 

зрения нравственности и права. 

Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение 

системы практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ. 

Формы организации учебно-образовательного процесса на уроках обществознания:  

индивидуальная, групповая, фронтальная. Организация этапов уроков базируется на 

классно-урочной системе. 

Доминирующими методами являются методы проблемного и развивающего 

обучения: 

- творческие задания (эссе, метод кластера); 

- обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); 

- проектный метод (создание презентаций); 

- интерактивная лекция; 

- практические методы (работа с учебной и дополнительной литературой, метод опорных 

схем, составление тезисов и др.); 
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- объяснительно-иллюстративные методы (наглядные, графические, рассказ, проблемное 

изложение); 

- дискуссии; 

- методы коллективной познавательной деятельности (работа в группах); 

- метод критического мышления; 

- информационные методы; 

- метод оценки и рефлексии учащимися собственных результатов деятельности. 

- виды контроля: текущий, тематический; тесты и практические задания в формате ОГЭ.   

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Критерии оценки устного ответа:   

 - глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ      ученика оценивается пятью баллами;  

 - твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 - неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается тремя баллами;  

 -  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, отсутствие 

знаний, умений, навыков и элементарного прилежания оценивается отрицательно, 

отметкой «2».   

Критерии оценки работы на уроке:  

 - активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 - активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 - неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 - полное отсутствие активности - отметка «2»   

Критерии оценки по обществознанию за письменные работы 

 - Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью;  

- Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности.  

- Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

- Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.   

Критерии оценки тестового задания:   

- 90-100% - отлично «5»;   

- 70-89% - хорошо «4»   

- 50-69% - удовлетворительно «3»;  

- менее 50% - неудовлетворительно «2».   

Критерии оценки сообщения или проекта:   

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 - привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 - выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 - полное отсутствие работы - отметка «2». 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в ГБОУ школе №46».  
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6. Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форме тематических проверочных и контрольных 

работ согласно фонду оценочных средств, составленному учителями школьного 

методического объединения, который является единым для параллелей классов 

 

7. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, 

а также дополнительно используемые информационные ресурсы 

 

Учебное пособие для учащихся: 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ Л.Н. Боголюбов 

А.И. Матвеев, Е.И. Жильцов и др. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. Организаций / 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2018. 

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 2007 г. 

2. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] / Б. А. Исаев. 

— СПб., 2008 

3. Кравченко, А. И. Социология в вопросах и ответах [Текст] / A.И. Кравченко. - М., 2008 

4. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — 

М., 2005 

6. Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб. для ССУЗов [Текст] /А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003 

7. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. [Текст] / Г. Н. Смирнов [и др.]. —М., 2008 

8.Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.constitution.ru - Конституция РФ.  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin. ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet. ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat. ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet. ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

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

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

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

обществознание. 

 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.president.kremlin/
http://www.rsnet/
http://www.jurizdat/
http://www.socionet/
http://www.ifap/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2
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