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Рабочая  программа по  обществознанию для учащихся  9  классов  составлена  на  основе
следующих документов: 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации   от   29.12.  2012  г.  №273–ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (п.22 ст.2, ч.1.5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47,
п.1 ч.1 ст.48);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.  2010  №  1897
(п.18.2.2);

 Примерная  программа  основного  общего  образования  по  обществознанию
(базовый уровень);

 Положения Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных
действий;

 Приказ Министерства образования  и  науки  РФ (Минобрнауки России) № 1577
от  31.12.2015  «О  внесении  изменений  в  ФГОС  основного  общего   образования»,
утверждённого  приказом  Министерства   образования   и  науки  РФ  от  17.12.2010
№1897;

 Федеральный   перечень   учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством  образования  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования;

 Программа для общеобразовательных  учреждений  по  обществознанию  для  6-9
классов (Автор Л.Н. Боголюбов).

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО
№8». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  в  основной  школе
направлено на достижение следующих целей:

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-
15лет),  ее  познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых
для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных социальных  ролях;  позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

-  овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

-  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения  типичных
задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:

 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
 соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы.

Гражданин и государство
Выпускник научится:

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на
положение России в мире;
 использовать  знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:

 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;



применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности,  собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
 осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами.

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных
результатов.

9 класс
Личностные результаты
- 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  учетом  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;

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;

-  Воспитание  российского  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;

Метапредметные результаты
-  Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе 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
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 учебной и познавательной деятельности;

-  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
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  организовать  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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

-  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникативных технологий;

Предметные  результаты учебного  предмета  «Обществознание»  должны
отражать:

- 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
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

-  Освоение приемов 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.

Изучение  предмета  «Обществознание»  как  части  предметной  области
«Общественно-научные  предметы»  основано  на межпредметных  связях  с предметами:
«История»,  «География»,  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,
«Искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и 
жизнедеятельности»  и  др.  Учебный  предмет  является  интегрированным,  построен  по
модульному  принципу  и  включает  содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации  отводит  175  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. Общая недельная нагрузка в
каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета
отводится 75% учебного времени.

Класс Количество часов по
авторской программе

Количество часов по
рабочей программе

9 35 34

Количество  часов  на  изучение  обществознания  в  9  классе  было  сокращено  в
соответствии с учебным планом образовательного учреждения.



Таблица тематического распределения часов
 9 класс

№
п/п

Тема
Количество часов Кол-во

тестов
ПР

Авторская Рабочая

1. Введение 1 - - -

2. Тема I. Политика 17 10 1 2

3. Тема II. Право 12 21 1 5

4. Итоговое повторение и обобщение 1 2 1 -

5. Резерв 4 1

итого 35 34 3 7

Политическая сфера жизни общества
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Государство,  его

существенные  признаки.  Функции  государства.  Внутренняя  и  внешняя  политика
государства.  Формы  правления.  Формы  государственно-территориального  устройства.
Политический  режим.  Демократия,  ее  основные  признаки  и  ценности.  Выборы  и
референдумы. Разделение властей.  Участие граждан в  политической жизни.  Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни.  Гражданское  общество.  Правовое  государство. Местное  самоуправление.
Межгосударственные  отношения.  Межгосударственные  конфликты  и  способы  их
разрешения.

Гражданин и государство
Наше  государство  –  Российская  Федерация.  Конституция  Российской  Федерации  –
основной  закон  государства.  Конституционные  основы  государственного  строя
Российской  Федерации.  Государственные  символы  России.  Россия  –  федеративное
государство.  Субъекты  федерации.  Органы  государственной  власти  и  управления  в
Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации,  его  основные  функции.
Федеральное  Собрание  Российской  Федерации.  Правительство  Российской  Федерации.
Судебная  система  Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы.  Гражданство
Российской  Федерации.  Конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
Российской  Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской
Федерации.  Взаимоотношения  органов  государственной  власти  и  граждан.  Способы
взаимодействия  с  властью  посредством  электронного  правительства. Механизмы
реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  РФ.  Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой

акт.  Правоотношения.  Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности.  Гражданские  правоотношения.  Основные  виды  гражданско-правовых
договоров.  Право  собственности.  Права  потребителей,  защита  прав  потребителей.



Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор  и  его  значение  в  регулировании  трудовой  деятельности  человека.  Семья  под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенности  административно-правовых
отношений.  Административные  правонарушения.  Виды  административного  наказания.
Уголовное  право,  основные  понятия  и  принципы.  Понятие  и  виды  преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего.  Права  ребенка  и  их  защита.  Дееспособность  малолетних.
Дееспособность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное  гуманитарное  право.  Международно-правовая  защита  жертв
вооруженных конфликтов.

9 класс
Глава I. Политика

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

Государство.  Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политические режимы.  Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире 

Правовое  государство Правовое  государство.  Разделение  властей.  Условия
становления правового государства в РФ. 

Гражданское  общество  и  государство.  Гражданское  общество.  Местное
самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни Участие граждан в политической жизни.
Гражданская  активность.  Участие  в  выборах.  Отличительные  черты  выборов  в
демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.  Опасность  политического
экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Повторение и контроль в форме тестирования по теме: «Политика»

Глава II. Право
Роль права в жизни общества и государства.  Право, его роль в жизни человека,

общества,  государства.  Понятие  нормы  права.  Нормативно-правовой  акт.  Виды
нормативных актов. Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права.  Сущность  и  особенности  правоотношений,
различия  и  возможности  осуществления  действий  участников  правоотношений,  мера
дозволенного,  субъекты  правоотношений,  правоспособность  и  дееспособность,
физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные
юридические действия, события. 

Правонарушения  и  юридическая  ответственность.  Понятие  правонарушения.
Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятия  и  виды  юридической  ответственности.
Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ. Судебная система
РФ. Адвокатура. Нотариат. 



Конституция  Российской  Федерации. Основы  конституционного  строя  Этапы
развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции.
Конституционный строй.  Основы государства.  Основы статуса  человека и гражданина.
Основные принципы конституционного строя. 

Права и свободы человека и гражданина. 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.

Гражданские  правоотношения.  Сущность  гражданского  права.  Особенности
гражданских  правоотношений.  Виды  договоров.  Гражданская  дееспособность
несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения  Трудовые правоотношения.  Трудовой
кодекс РФ. Право на  труд.  Трудовые правоотношения.  Права,  обязанности  и взаимная
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних
в трудовых правоотношениях. 

Семейные  правоотношения.  Семейные  правоотношения.  Семейный  кодекс  РФ.
Сущность  и  особенность  семейных  правоотношений.  Правоотношения  супругов.
Правоотношения родителей и детей. 

Административные  правоотношения.  Административные  правоотношения.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения.
Виды  административных  наказаний.  Определять  сферу  общественных  отношений,
регулируемых административным правом. 

Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права.
Понятие  преступления.  Пределы допустимой самообороны.  Уголовная ответственность
несовершеннолетних. 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на
социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международно-правовая  защита  жертв  вооружённых  конфликтов.
Международное  гуманитарное  право.  Международно-правовая  защита  жертв
вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита
гражданского населения в период вооружённых столкновений. 

Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  образования Законодательство  в
сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Повторение и контроль в форме тестирования по теме: «Право».
Итоговое повторение и обобщение. Решение заданий в формате ОГЭ
Итоговое повторение и обобщение в форме тестирования

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

 При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков
(фронтальные  беседы,  лекции,  комбинированные  уроки,  уроки-беседы,  уроки-опросы,
контрольные  уроки)  обязательным  является  широкое  использование  активных  форм
обучения (игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и
т.п.)

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую  им  приобрести  опыт  познавательной  и  практической  деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:



 работу с источниками исторической информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое осмысление актуальной исторической информации, поступающей из
разных источников,  формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач;
 аргументированную защиту своей позиции,  оппонирование иному мнению через

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ.

Формы организации учебного процесса:
 классно-урочная;
 индивидуальная;
 групповая;
 индивидуально-групповая;
 фронтальная;
 практикумы;
 проектно-исследовательская.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия,
четверти,  на  первых  уроках  нового  раздела  учебного  предмета  или  вообще  нового
предмета.

Текущий  контроль.  Основное  его  назначение,  во-первых,  для  учителя  –
непрерывное  отслеживание  для  получения  информации  о  качестве  отдельных  этапов
учебного  процесса  и,  во-вторых,  для  ученика  –  внешний  стимул,  побуждающий  его
систематически заниматься. 

 Что  касается  учащихся,  то  текущий  контроль  побуждает  их  постоянно  быть
готовыми ответить  на  вопрос  и  выполнить  задание.  Причем  для  одних  учащихся  это
возможность  отличиться  и  самоутвердиться,  для  других  –  исправить  более  низкую
отметку на более высокий балл, для третьих – постоянное напоминание о необходимости
систематически заниматься как в школе, так и дома.

 Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на
повторительно-обобщающих  уроках.  Назначение  (функция)  тематического  контроля:
систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний
предупредить  забывание,  закрепить  его  как  базу,  необходимую  для  изучения
последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий
в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на
установление  связей  со  знанием  предыдущих  тем,  межпредметных  связей,  на  умение
переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия
или года. Это – контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени.

Методы  и  приемы  контроля. По  способу  взаимодействия  учителя  и  ученика
методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно
подразделить на следующие:

- устные;
- письменные;
- графические;
- практические (работы);
- тесты. 
Методы контроля  часто  используются  в  комбинированном  виде,  они  в  реальном

учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность



приемов  контроля.  Один  и  тот  же  прием  может  быть  использован  в  разных  методах
контроля.

Формы и способы итоговой оценки и промежуточной аттестации:
- зачет, исторический диктант; 
- проектная работа по разделам (презентация); 
-  решение  познавательных  заданий  по  темам  курса  (выполнение  творческих  и

познавательных заданий); 
-  письменная  и  устная  работа  с  адаптированным  текстом  (умение  разбивать  на

абзацы, озаглавливать, составлять простой и сложный план, пересказ, умение отвечать на
поставленные вопросы к тексту, обоснование своего мнения);

 - выполнение тестовых заданий; 
- работа с диаграммами, графиками, статистическими материалами.

Критерии оценивания предметных результатов

Критерии 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетвори-
тельно)

2 (неудовлетво-
рительно)

1.Организа-
ция 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 
анализирова 
ть 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 

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 

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 



выделяются выделяются противоречий
3. 
Иллюстраци 
я своих 
мыслей

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующи 
ми фактами

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующи 
ми фактами

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют 
друг другу

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия

4. Научная 
корректност 
ь (точность в
использован 
ии 
фактическог 
о материала)

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются 
на значительные 
и 
незначительные, 
идентифицирую 
тся как 
правдоподобные ,
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты 
отделяются от 
мнений

Встречаются 
ошибки в деталях
или некоторых 
фактах; детали не
всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются

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; 
описываются 
часто 
неправильно или 
непонятно

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут
описать или не 
понимают 
собственного 
описания

6. 
Причинно-
следственн 
ые связи

Умение 
переходить от 
частного к 
общему или от 
общего к 
частному; чёткая 
последовательно 
сть

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; 
небольшие 
логические 
неточности

Причинно-
следственные 
связи проводятся 
редко; много 
нарушений в 
последовательно 
сти

Не может 
провести 
причинно-
следственные 
связи даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательно 
сти

Критерии оценивания мультимедийной презентации (проекта) 
Класс________ дата ______________
 Тема 

______________________________________________________________________ 
Автор _____________________________________________



Дизайн Максимальное
кол-во баллов

Оценка
учащихся

Оценка учителя

оформление, 
соответствующее теме и 
задачам проекта 
(презентации)

10

Количество слайдов – (от 5 – 8) 10
Использование медиафайлов 
(музыка, видео, графика, 
схемы, таблицы)

20

Источники (3-5 ссылок на 
справочную литературу), 
наличие ссылок на Интернет-
источники

20

содержание
Соответствие учебным целям и 
задачам

10

Отражение темы проекта 
(презентации)

10

организация

Текст представлен грамотно, 
последовательно, имеет 
логическую завершенность

10

В проекте (презентации) 
представлены выводы, анализ 
проделанной работы.

5

Наличие перспективы 
(планирование дальнейшей 
работы по теме)

5

Общий балл: 100
Итого (оценка)

Практическая работа (тест, письменная работа, обществоведческий диктант, 
работа с адаптированным текстом, устная и письменная работа) 

По истории России предусмотрены тренировочные практические работы.
Оценки за тренировочные практические работы ставятся по усмотрению учителя.
Критерии оценки выполнения тестового задания 
Оценка  «5» в  том  случае,  если  в  выполненной  тестовой  работе  все  задания

выполнены правильно, без ошибок.
Оценка  «4» ставится,  если  в  выполненной  тестовой  работе  допущены  2-3

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3» ставится, если в выполненной тестовой работе, допущены 4-5 ошибок.

Оценка  «2» ставится,  если  при  выполнении  тестовой  работы  обнаружено  полное
непонимание основного материала или допущены существенные ошибки. 

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

-  представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)  при  раскрытии
проблемы;

 - раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или
без использования обществоведческих понятий в контексте ответа;



 -  аргументация  своей  позиции  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  или
собственный опыт. 

Оценка  «5» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение)  при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта  на  теоретическом уровне,  в
связях  и  с  обоснованиями,  с  корректным  использованием  исторических  терминов  и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка  «4» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования
не  присутствуют  или  явно  не  прослеживаются).  Дана  аргументация  своего  мнения  с
опорой на факты. 

Оценка  «3» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение)  при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  при  формальном
использовании исторических терминов.  Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации. 

Формула  подсчета  выполнения  тестового  задания,  уровни  освоения  %
(высокий, повышенный, низкий) 

Высокий:  100 – 85 % выполнения  задания,  оценка  «5»;  повышенный:  84 – 70 %
выполнения задания, оценка «4»; низкий: 69-50 % выполнения задания, оценка «3». 

Уровень  выполнения  задания  оценивается  по  пятибалльной  шкале,  в  журнал
выставляется итоговая оценка (средний балл) за выполненную работу.

Учебно-методический комплекс (УМК)

Класс

Кол-во часов в
неделю

согласно
учебному

плану

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

ф.к. р.к. ш.к
9 1 Обществознание. 9

класс. Рабочая 
программа. 
Предметная линия 
учеб. Под ред. 
Боголюбова Л. Н. 
ФГОС
/ Л.Н. Боголюбов. 
– М. : 
Просвещение, 
2020. – 18 с.

1. 
Обществознание.
9 класс: учебник 
для 
общеобразовател
ьных 
учреждений./Под
ред. Боголюбов 
Л.Н. и др. – М.: 
Просвещение,201
4-2017. – 260 с.

1. Обществознание. 
9 класс: учебник для 
общеобразовательны
х учреждений./Под 
ред. Боголюбов Л.Н. 
и др. – М.: 
Просвещение,2019. –
224 с.
2. Обществознание. 
Поурочные 
разработки. 
Боголюбов Л.Н. и 
др.- М.: 
Просвещение, 2020.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 9 КЛАССА

№
п/п

№ урока
в теме,
разделе

Тема урока сроки

Глава 1. Политика (9 часов)

1 1 ИТБУ– 001. Инструкция вводного инструктажа по технике безопасности для 
учащихся. ИТБУ – 002. Инструкция по технике безопасности для учащихся в 
общеучебном кабинете.  
Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 
направления политики.

01-02.09

05-09.09

12-16.09

19-23.09

26-30.09

03-07.10

10-14.10

17-21.10

24-27.10

2 2 Государство. 
Государство,  его  отличительные признаки.  Государственный суверенитет.  Внутренние  и
внешние функции государства. Формы государства. 

3 3 Политические режимы 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире

4 4 Правовое государство 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ

5 5 Гражданское общество и государство Гражданское общество. Местное самоуправление. 
Пути формирования гражданского общества в РФ

6 6 Участие граждан в политической жизни 
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма

7 7 Политические партии и движения Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах

8 8 Межгосударственные  отношения.  Международные  и  межгосударственные  отношения.
Международные конфликты и пути их разрешения. Международные организации. 

9 9 Повторение и контроль в форме тестирования  по теме: «Политика». 



Глава II. Гражданин и государство (8 часов)

10 1 Основы  конституционного  строя.  Что  такое  конституционный  строй.  Основы
государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством.
Основы устройства общества и его отношений с государством.

07-11.11

11 2 Права и свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. 14-18.11
12 3 Воздействие  международных  документов  по  правам  человека  на  утверждение  прав  и

свобод человека и гражданина в РФ.
21-25.11

13 4 Высшие  органы  государственной  власти  в  РФ.  Президент  РФ  –  глава  государства.
Законодательная  и  представительная  власть  в  РФ.  Правительство  –  высщий  орган
исполнительной власти в стране. 

28.11-02.12

14 5 Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Принципы федеративного устройства
России.  Статус  субъектов  федерации.  Разграничение  полномочий  между  центром  и
субъектами РФ.

05-09.12

15 6 Судебная  система.  Судебная  власть.  Принципы  осуществления  судебной  власти  в  РФ.
Суды РФ. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи.

12-16.12

16 7 Правоохранительные  органы  РФ.  Правоохранительные  органы  РФ.  Адвокатура.
Нотариат.

19-23.12

17 8 Повторение и контроль в форме тестирования по теме: «Гражданин и государство» 26-29.12

Глава III. Основы российского законодательства (11 часов)
18 1 Роль  права  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Право,  его  роль  в  жизни

человека, общества, государства.  Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды
нормативных актов. Система законодательства. 

13.01, 16-20.01

23-27.01

30.01-03.02

06-10.02

19 2 Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений, различия
и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного,
субъекты  правоотношений,  правоспособность  и  дееспособность,  физические  и
юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные юридические
действия, события. 

20 3 Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Признаки
и  виды  правонарушений.  Понятия  и  виды  юридической  ответственности.  Презумпция
невиновности. 

21 4 Гражданские  правоотношения.  Сущность  гражданского  права.  Право  собственности.
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность



несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Способы защиты гражданских прав.
13-17.02

20-24.02

27.02-03.03

06-10.03

13-17.03

20-23.03

03-07.04

10-14.04

17-21.04

22 5 Право на труд. Трудовые отношения. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность
работника  и  работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
правоотношениях. 

23 6 Семья  под  защитой  закона.  Юридические  понятия  семьи  и  брака.  Сущность  и
особенности семейных правоотношений. Права и обязанности родителей и детей. Защита
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

24 7 Административные правоотношения.  Административные  правоотношения.  Кодекс  РФ
об  административных  правонарушениях.  Административные  правонарушения.  Виды
административных наказаний. 

25 8 Уголовно-правовые  отношения.  Особенности  уголовного  права.  Виды  уголовно-
правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

26 9 Правовое регулирование  отношений в сфере образования.  Законодательство  в  сфере
образования. Получение образования – и право, и обязанность.

27 10 Международно-правовая  защита  жертв  вооружённых  конфликтов.  Международное
гуманитарное  право.  Международно-правовая  защита  жертв  вооруженных  конфликтов.
Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в
период вооружённых столкновений. 

28 11 Повторение  и  контроль  в  форме  тестирования  по  теме:  «Основы  российского
законодательства».

Повторение (2 часа)

29 1 Итоговое повторение и обобщение. Решение заданий в формате ОГЭ
30 2 Итоговое повторение и обобщение в форме тестирования

31 1 Резерв 24-28.04
32 2 Резерв 02-05.05
33 3 Резерв 10-12.05
34 4 Резерв 15-26.05
 

                                                                                                                                                                                                                             




	Количество часов на изучение обществознания в 9 классе было сокращено в соответствии с учебным планом образовательного учреждения.
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