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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы . 

 

                                                

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание». 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой ком-

плекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-

вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-

нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включаю-

щий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познава-

тельных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную ком-

муникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
Цели обучения: 

- развитие 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 самоопределению и самореализации; ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования” 

3 Приказ Минобразования России от 09.03 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования»  

4 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях (Гигиенические требования к режиму  

учебно-воспитательного процесса) 

5 Основная образовательная программа основного общего образования MБОУ Гусаревской СОШ 

6 Учебный план МБОУ Гусаревской СОШ на 2020-2021 уч.г. 



- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-

стве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-

имодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учре-

ждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, ана-

лизировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни граждан-

ского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; меж-

личностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероиспове-

даний; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе. 
Задачи обучения: 

- развитие абстрактного мышления; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противополож-

ного пола; 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противополож-

ного пола; 
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 
- выработка жизненной философии, системы ценностей; 
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исто-

рически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами                    

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять   

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в                 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы           

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-

горитм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, инфор-

мационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

10. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-

валентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные: 

Обучающийся 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; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть орга-

ны 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, гаранти-

рованные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

 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 ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-



менять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической оппозиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы; 

 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; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, 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. 

Содержание программы 
 

Политика- 10 часов 

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

ки. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и то-

талитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Право-

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

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы-

борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в об-

щественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Право 20 часов 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Сущность и 

особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников  

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дее-

способность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и про-

тивоправные юридические действия, события. Правонарушение и его признаки. Виды пра-

вонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязан-

ностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие международных до-

кументов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды догово-

ров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые 

правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответ-



ственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в тру-

довых правоотношениях Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и осо-

бенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родите-

лей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных право-

нарушениях. Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Ос-

новные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальная политика госу-

дарства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Полу-

чение образования – и право, и обязанность. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Темы 
Количество часов по 

рабочей программе  

Количество часов по 

авторской програм-

ме 

 Введение 1 1 

1 Политика 10  10 

2 Право 20  21 

4 Итоговое повторение 2  2 

5 Всего: 33 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок  1 04.09  

 Глава 1 « Политика»  10 часов    

2 Политика и власть 1 11.09  

3 Государство  1 18.09  

4 Политические режимы  1 25.09  

5 Правовое государство   1 02.10  

6 Гражданское общество  1 09.10  

7 

Учимся участвовать в жизни гражданского обще-

ства 

 

1 16.10 

 

8 Участие граждан в политической жизни  1 23.10  

9 Политические партии и движения (1 ч) 1 13.11  

10 
Повторительно-обобщающий урок к главе I «По-

литика» 

1 20.11  

11 Практикум к главе I  1 27.11  

 Глава 2 «Право» 20 ч    

12 

Роль права в жизни человека, общества и государ-

ства  

 

1 04.12  

13 Правоотношения и субъекты права  1 11.12  

14 Правонарушения и юридическая ответственность  1 18.12  

15 Правоохранительные органы  1 25.12  

16 Конституция Российской Федерации ( 1 15.01  

17 
Основы конституционного строя Российской Фе-

дерации   

1 22.01 
 

18–  

19 
Права и свободы человека и гражданина  

2 29.01 

05.02 
 

20 Гражданские правоотношения 1 12.02  

21 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 19.02  

22 Учимся устраиваться на работу  1 26.02  

23 Семейные правоотношения  1 05.03  

24 Административные правоотношения  1 12.03  

25 Уголовно-правовые отношения   1 19.03  

26 Социальные права  1 02.04  

27 
Учимся читать юридический документ и приме-

нять его положения  

1 09.04 
 

28 
Международно-правовая защита жертв вооружён-

ных конфликтов  

1 16.04 
 

29 
Правовое регулирование отношений в сфере обра-

зования  

1 23.04 
 

30 

 

Повторительно-обобщающие уроки к главе II 

«Право» 

1 30.04  

31 

 
Практикум к главе II  

1 07.05 
 



32 Итоговая контрольная работа  1 14.05  

33 Итоговый урок по курсу обществознания  9 класса. 1 21.05  

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

    

       Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой ат-

тестации: тестирование, уроки-практикумы.  

       Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого раздела в форме контрольно-

го тестирования и сдачи образовательного минимума, работа с обществоведческими текста-

ми, нацеленных на конкретизацию полученных знаний. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знако-

мы и понятны учащимся.  

 

 

Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Система оценки достижений учащихся: устный опрос, тестирование, контрольные и 

самостоятельные работы,  практические работы, презентации, проектные и исследователь-

ские работы. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение про-

блемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на слож-

ных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все 

ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточно-

стей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали, верно используется 

терминология учебной дисциплины, ученик отвечал без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» - речь правильная, большинство ключевых понятий и фактов хорошо опре-

деляются, описываются, есть небольшие фактические недочеты, исправленные учеником по 

замечанию учителя. 

Оценка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, опреде-

ляется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Оценка «2» -раскрывается незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, специальной терминологии. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100% отлично 

75-89% хорошо 

55-74% удовлетворительно 

менее 55% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опреде-

ляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усво-



ения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуа-

циях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязатель-

ный минимум содержания курса обществознания. Требовать от учащихся определения, ко-

торые не входят в школьный курс обществознания –   это, значит, навлекать на себя пробле-

мы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погреш-

ностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Используемый УМК по обществознанию. 

 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова,.— М., 2017.  

2. Рабочая тетрадь по обществознанию для 9 класса, авторы составители О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. М: «Просвещение», 2017. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1.Персональный компьютер учителя 

2.Мультимедийный проектор 

3. Компьютерные презентации 

4. Иллюстративный материал. 

Литература для учителя. 

 

1. Барабанов В.В. Обществознание: учебно-справочные материалы М 2011г. 

2. Конституция Российской  Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб Российской 

Федерации. Герб Российской Федерации. Флаг Российской Федерации. М.2020 г. 

3. Короткова М.В.,Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах таблицах, описа-

ниях.  

4. Обществознание: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Бого-

любова. 

5. Промежуточная аттестация по обществознанию 9 кл./Е.Н. Калачева М. : «Экзамен», 2020  

6. ПчеловЕ.В. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. 

7. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика». 

8. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание» 

9 класс. 2020 г. 

 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов. 

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

http://www.alleng.ru/edu/socia12.htm/ - Образовательные ресурсы Интернета - обществознание 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. «Приложение к учительской газе-

те». 

 http://www.be.economicus.ru – Основы экономики. Вводный курс 

http://www.uznay-prezidenta.ru – Президент России – гражданам школьного возраста. 
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Согласовано 

 

Протокол заседания методического 

объединения учителей естественно- 

математического цикла МБОУ Гу-

саревская СОШ  Азовского района 

от 24. 08.2020г. №_1_____ 

 ____________________   

/Т.В.Скрябина / 

 

 

 

 

 

Согласовано 

 

Заместитель директора по УВР 

___________________   /Загнибородько 

Н.Г../ 

__________________________2020г.  

 

 


